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ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
В РОССИЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ ВОЛЬЧИК,
Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: volchik@sfedu.ru;

СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА ПАНТЕЕВА,
Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: panteeva@sfedu.ru;

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ШИРЯЕВ,
Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: shiriaev@sfedu.ru
Цитирование: Вольчик В.В., Пантеева С.А., Ширяев И.М. (2022). Институт региональных
стратегий в российской инновационной системе // Journal of Institutional Studies 14(3): 6–30. DOI:
10.17835/2076-6297.2022.14.3.006-030
Цель статьи состоит в выявлении особенностей и проблем, характерных для региональных
инновационных стратегий в России. Региональная инновационная стратегия трактуется как
формальный институт, предназначенный для активизации инновационной деятельности в
региональной экономике. Успешность реализации стратегий зависит от институциональных
и ресурсных факторов, в том числе находящихся на более высоком, федеральном уровне. Но это
не снимает проблемы оптимального дизайна региональной инновационной стратегии. В работе
представлен краткий обзор исследований регионального инновационного развития в России. Для
углубленного анализа текста инновационных стратегий были выбраны 6 регионов (Курганская
область, Москва, Нижегородская область, Новосибирская область, Республика Татарстан,
Ростовская область). Новизна предложенного подхода состоит в проведенном сравнении
результатов анализа региональных инновационных стратегий с результатами изучения
нарративов о региональной инновационной деятельности, высказанных акторами российской
инновационной системы. Региональные стратегии инновационного развития нацелены на
решение проблем развития инноваций, которые были выявлены разработчиками стратегий. Но,
по сути, эти проблемы получили отражение и в нарративах акторов российской инновационной
системы, изученных ранее. В работе обобщены эти проблемы и выявлены некоторые особенности,
характерные для региональных инновационных стратегий выбранных регионов.
Ключевые слова: региональная инновационная стратегия; российская инновационная система;
институты; институциональный дизайн, институциональная экономика, нарративная экономика
Благодарность: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 2118-00562, https://rscf.ru/project/21-18-00562/ «Развитие российской инновационной системы в
контексте нарративной экономики» в Южном федеральном университете.
© Вольчик В.В., Пантеева С.А., Ширяев И.М., 2022

V.V. Volchik et al. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 6-30

7

INSTITUTION OF REGIONAL STRATEGIES
IN THE RUSSIAN INNOVATION SYSTEM
VYACHESLAV V. VOLCHIK,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: volchik@sfedu.ru;

SOPHIA A. PANTEEVA,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: panteeva@sfedu.ru;

IGOR M. SHIRIAEV,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: shiriaev@sfedu.ru
Citation: Volchik V.V., Panteeva S.A., Shiriaev I.M. (2022). Institution of regional strategies in the
Russian innovation system. Journal of Institutional Studies 14(3): 6–30 (in Russian). DOI: 10.17835/20766297.2022.14.3.006-030
The purpose of the article is to identify the features and problems specific to regional innovation
strategies in Russia. The regional innovation strategy is to be interpreted as a formal institution designed
to intensify innovation activity in the regional economy. The success of the strategy implementation depends
on institutional and resource factors, including those at a higher, federal level. But this does not eliminate
the issue of the regional innovation strategy optimal design (formulation, construction). The paper presents
a brief overview of research on regional innovation development in Russia. Six regions (Kurgan region,
city of Moscow, Nizhny Novgorod region, Novosibirsk region, Republic of Tatarstan, Rostov region) were
selected for in-depth analysis of the innovation strategies content. The novelty of the proposed approach lies
in the comparison of the results of the regional innovation strategies analysis and the results of the analysis
of regional innovation activities narratives expressed by the Russian innovation system actors. Regional
innovation development strategies are aimed at solving the innovation development problems that have
been identified by policy makers. However, these problems are also reflected in the studied before narratives
of the Russian innovation system actors. The paper summarizes these problems and identifies some of the
features specific to the regional innovation strategies of the selected regions.
Keywords: regional innovation strategy; Russian innovation system; institutions; institutional design,
institutional economics, narrative economics
Acknowledgements: This work was supported by the grant of Russian Science Foundation No. 21-1800562, https://rscf.ru/en/project/21-18-00562/ “Developing the national innovation system in Russia in
the context of narrative economics” at the Southern Federal University.
JEL: B52, O38, P48, R58
Введение
Институт региональных стратегий инновационного развития получил широкое
распространение в российской практике экономического регулирования. Региональные
стратегии направлены на улучшение условий для инновационной деятельности с учетом
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институциональных и экономических особенностей той или иной территории. Исследование
региональных стратегий проводится в рамках парадигмы национальных инновационных систем.
Концепция национальных инновационных систем возникла в конце XX века в рамках
эволюционной экономики. Теоретики-эволюционисты, такие как Р. Нельсон, С. Меткалф, О.
Лундвалль, давая определение национальной инновационной системы, подчеркивали важность
изучения особенностей национальных институтов и организаций, которые участвуют в процессе
создания, внедрения и практического использования новых знаний, технологий и продуктов
(Lundvall, 2010; Metcalfe, 1995; Nelson, 1993). Однако в больших федеративных государствах
при анализе национальных инновационных систем возникает проблема региональных
экономических и институциональных различий в инновационной деятельности. Поэтому при
исследовании национальных инновационных систем в рамках крупных федеративных государств
необходимо выделять и анализировать, как региональные особенности связаны с созданием и
использованием инноваций, и как региональные системы интегрируются в национальную.
В российской практике региональные инновационные системы с разной степенью успешности
интегрированы в национальную инновационную систему. Однако одной из важнейших проблем
развития российской инновационной системы остается «несформированность целостной
национальной инновационной системы» (Алиев, Лапин, 2018: 5). Одним из факторов, с которым
связана такая несформированность, является то, что в Российской Федерации «не обеспечивается
единообразное применение норм права при регулировании инновационных правоотношений»
(Толстова, Трапезникова, 2018: 75).
Также в России не существует однообразия в планировании и реализации инновационных
стратегий инновационного развития. Факт разнообразия стратегий регионального
инновационного развития не несет в себе однозначных отрицательных коннотаций, но требует
анализа особенностей формирования и реализации таких стратегий. Хотя существуют подходы,
в которых постулируется необходимость выработки общих принципов формирования политики
инновационного развития регионов, но с учетом уникальных территориальных особенностей
(Иванов, 2015: 228).
Формальное эконометрическое моделирование инновационного развития регионов
показывает, что наиболее значимым фактором для осуществления инновационной активности
является человеческий капитал (Земцов et al., 2016). Разнородность российских регионов по
качеству человеческого капитала также создает трудности для планирования и реализации
планов инновационного развития. Проблемы, связанные с качеством человеческого капитала,
требуют значительных затрат, создания социальной инфраструктуры и длительных по времени
периодов реализации мероприятий.
Гипотеза данной работы состоит в том, что успех региональных стратегий инновационного
развития зависит от институциональных и ресурсных факторов, а также степени интеграции в
федеральные программы, связанные со стимулированием научно-технологического развития и с
соответствующим финансированием.
В данной статье мы концентрируем внимание на анализе институциональных факторов,
определяющих траекторию развития региональных инновационных систем. Особенности
планирования развития региональных инновационных систем исследуются в ходе сравнительного
анализа формальных институтов – нормативных актов и стратегий развития шести российских
регионов.
Неформальные институты очень трудно соотнести с тем или иным регионом, потому что они
являются более гибкими, и их распространение зачастую не связано с границами субъектов
Федерации. В связи с этим вопросы реализации региональных стратегий попадают в плоскость
дихотомии Веблена-Эйрса, в рамках концепции которой механизмы регулирования асинхронно
взаимодействуют с более инертной институциональной средой, основу которой составляют
укоренившиеся неформальные институты (Вольчик, 2008).
Особенности российского законотворчества и государственного регулирования инновационной
сферы создают условия, когда инновационные производства или закупки выступают как
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отчетные показатели, что приводит к имитации инновационной деятельности (Tsygankov et al.,
2021). Такая ситуация опасна тем, что формально инновационная продукция производится и
инновации развиваются, но в реальности не происходит создания новых технологий и внедрения
их в серийное производство.
Зачастую в ходе реализации региональных инновационных стратегий внедрение программноцелевого метода планирования сочетается с отсутствием программно-целевых инструментов
государственной программы. Поэтому важным аспектом при анализе успешности той или
иной региональной стратегии является соответствие заявленных целей имеющимся ресурсам и
планируемым результатам.
Региональные стратегии могут анализироваться в двух аспектах. Во-первых, как пример
целенаправленного реформирования инновационной сферы региона, что может рассматриваться
в контексте теории реформ В.М. Полтеровича, в которой разработан теоретический аппарат,
включающий три элемента: трансплантацию институтов, институциональные ловушки и
создание промежуточных институтов (Полтерович, 2005; Полтерович, 2008; Полтерович, 2016).
Во-вторых, как пример целенаправленного институционального дизайна, который может
рассматриваться как вариант теории реформ (Волынский, 2018), представляет собой более общий
подход к исследованию реформирования институтов, где выделяются проблемы социальной
самоорганизации, обратных связей и комплементарности формальных и неформальных
институтов (культурной среды) (Круглова, 2018). Поэтому в ходе данного исследования мы
рассматриваем региональные стратегии как примеры институционального дизайна в ходе
осуществления политики реформирования инновационной сферы.
Оптимальный институциональный дизайн региональной инновационной стратегии состоит
в отсутствии внутренних противоречий, а также противоречий с другими формальными
правилами, в наличии комплементарности культурной среде, в обосновании целесообразности
и реалистичности достижения поставленных задач, в возможности оценки эффективности
предложенных мер, в установлении ответственных за решение задач стратегии, в установлении
санкций в случае провалов в решении задач. Стратегия должна учитывать неопределенность,
присущую экономической деятельности, и оппортунизм, присущий акторам.
Обзор литературы о российском региональном инновационном развитии
Перед детальным анализом региональных стратегий рассмотрим, как в современной научной
литературе отражена проблема развития инновационных систем в российских регионах.
Концепции региональных инновационных систем подчеркивают роль пространственных
факторов для снижения транспортных и трансакционных издержек при организации
и функционировании инновационных производств в рамках территории. Такой подход
подчеркивает преимущество региональных агентов при использовании местной инфраструктуры
для генерирования и расширения знания и инноваций (Невзорова, Кучеров, 2022: 103).
Значительное влияние на развитие региональной инновационной системы оказывает
наличие крупных предприятий, обычно связанных со стратегическими российскими отраслями
и производствами. Именно наличие таких предприятий позволяет осуществлять инвестиции
в инновационную сферу, однако такие крупные предприятия, обладая ресурсами, ведут себя
довольно инертно. В российских условиях существует определенный парадокс инновационных
предприятий: наиболее активные малые и средние предприятия фактически не играют
существенной роли в инновационной системе, и наоборот, крупные предприятия, которые
формируют основные показатели инновационной деятельности и ее эффективности, проявляют
инертность (Голиченко, 2017: 106).
Специфика развития российской инновационной системы состоит в том, что наибольшими
ресурсами для инновационной деятельности обладают крупные предприятия с государственным
участием, функционирующие преимущественно в сырьевом секторе (Дежина, Киселева, 2007:
132). Такая тенденция не меняется уже десятилетия, и регионы, в которых ведут деятельность
крупные сырьевые предприятия, также получают дополнительные возможности финансирования
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инновационной деятельности. Субъекты РФ, специализирующиеся на добывающих видах
экономической деятельности, лидируют по объему инвестиций и показателям, характеризующим
экспорт-импорт технологий (Волкова, Романюк, 2011).
В региональных инновационных системах особую роль играют компании, деятельность
которых связана с интеграцией науки, технологий и производства, а также участием в создании
физической и институционально-организационной инфраструктуры. В ресурсных российских
регионах такую роль играют крупные нефтесервисные компании, которые устанавливают тесные
связи между научно-образовательными учреждениями и производственными структурами
(Крюков, Токарев, 2017).
Формирование региональной инновационной системы происходит именно из-за преимуществ,
которые создаются институциональной инфраструктурой (формирование которой напрямую
зависит от реализации инновационных стратегий) и создает условия для запуска сетевого
взаимодействия акторов (Модебадзе, Бифова, 2014: 16).
Региональные власти обладают многими инструментами для активизации инновационных
процессов. Например, в ходе реализации инновационных стратегий в Томской области задача
коммерциализации научных разработок решается путем проведения различного рода конкурсов,
призванных стимулировать внедрение инноваций в конкретные производства (Пушкаренко,
2009).
Задача стимулирования развития территориальных инновационных систем может
быть решена только при комплексном подходе, который учитывает развитие не только
технологических инноваций, но также институциональных инноваций, связанных с более
активным использованием культурного и человеческого капитала жителей региона (Ромашкина,
Давыденко, 2012).
Важным аспектом анализа развития региональных инновационных систем стал
регулярно подготавливаемый Институтом статистических исследований и экономики знаний
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Рейтинг
инновационного развития субъектов Российской Федерации». С 2012 года было подготовлено
семь аналитических докладов, в которых представлены основные показатели, характеризующие
инновационную активность регионов (Рейтинг инновационного развития..., 2021). Последний на
данный момент аналитический доклад датирован 2021 годом.
В соответствие с российским законодательством 172-ФЗ от 28.06.2014 года «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» создаются региональные инновационноориентированные центры развития (РИОЦР). В рамках таких центров объединяются несколько
независимых субъектов, что обеспечивает реализацию «системных эффектов технологической,
информационной, инфраструктурной и институциональной взаимосвязанности предприятий и
организаций, локализованных на определенной территории, а также социокультурной общности
проживающего населения и формирующего персонал этих предприятий» (Агафонов, 2016: 46).
Концепция национальных инновационных систем тесно связана с развитием экономики,
основанной на знаниях. В рамках исследований региональных инновационных систем также
подчеркивается важность развития фундаментальных и прикладных исследований для запуска
процессов трансформации знаний в инновации и технологии, где наука становится частью
комплексной и сложной организационной структуры (Батов, 2017).
В работе Е.Н. Королевой и К.С. Зениной выделяются три теоретических подхода «к
трактовке сущности стратегии инновационного развития региона» (Королева, Зенина, 2017: 72).
Под региональной инновационной стратегией может пониматься: «1) желаемая перспектива
региональной инновационной сферы (стратегия в узком смысле слова); 2) стратегия как
управленческий процесс; 3) система стратегического управления инновационным развитием
региона (стратегия в широком смысле слова)» (Королева, Зенина, 2017: 72).
Развитие инновационных систем нескольких регионов может рассматриваться через призму
синергетических эффектов, имеющих циклический характер (Иванова и др., 2019). В российских
условиях такие синергетические эффекты особенно сильно зависят от степени развития
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физической и институциональной инфраструктуры. Формирование научно-технологических
и производственных кластеров в российских макрорегионах может способствовать решению
задачи формирования устойчивых связей и эффективного межрегионального взаимодействия,
что будет приводить к перераспределению инновационных ресурсов и развитию регионального
инновационного производства (Никитская и др., 2019).
Важным современным институтом развития региональной инновационной системы является
региональный инвестиционный форум. В российской практике есть удачные и неудачные
примеры развития такого института. К удачным примерам можно отнести Петербургский
международный экономический форум и Восточный экономический форум, а к неудачным –
Байкальский экономический форум и Тульский экономический форум (Балацкий, Екимова,
2020: 77).
В научной литературе выделяют различные факторы инновационной системы региона
в зависимости от того, на каком этапе трансформации знаний в технологии и продукты
функционируют и какое воздействие оказывают те или иные институты и организации.
Например, существует четырехфакторная структура инновационной системы региона, которая
включает: 1) факторы научно-технического потенциала региона; 2) факторы производственнотехнологического потенциала; 3) факторы развития инновационной инфраструктуры; 4) факторы
региональной инновационной политики (Гармашова, Дребот, 2020). Рассматриваемые в данной
статье региональные стратегии могут быть отнесены к четвертому фактору «региональной
инновационной политики».
Исследования региональных стратегий в данном контексте должны включать анализ
системной координации факторов, а также комплементарности региональных стратегий, как
внутренней, так и внешней по отношению к федеральным стратегиям и мерам экономической
политики (механизмам регулирования). Поэтому, рассматривая регулирование региональной
инновационной системы, целесообразно сконцентрироваться на ее исследовании как целостной
экосистемы. Эволюция исследовательских подходов к национальным инновационным системам
привела к тому, что «Сегодня специалисты в области инноваций предпочитают употреблять
термин “инновационная экосистема”, который более полно отражает сетевую природу современных
инновационных процессов, сложность, нелинейность и возросшую глубину взаимодействий
между акторами, а также все более очевидно проявляющуюся способность инновационных
экосистем к самоорганизации и саморазвитию по подобию природных экосистем» (Голова,
2021: 1350). Комплексный подход к исследованию региональных инновационных систем нами
используется далее при анализе конкретных региональных стратегий.
Анализ региональных стратегий
Предлагается следующее инструментальное определение, используемое в данной статье
для выбора объектов исследования. Региональная инновационная стратегия – совокупность
положений в региональных нормативно-правовых актах, которые непосредственно регулируют
инновационную деятельность, т.е. содержат формулировку стратегии региона и правил ведения
инновационной деятельности. Это подразумевает, что инновационная стратегия региона не
обязательно должна идентифицироваться как документ, содержащий в названии формулировку
«инновационная стратегия».
Для прочтения и углубленного анализа текста стратегий инновационного развития были
выбраны 6 регионов. Выбор регионов для анализа стратегий был осуществлен с учетом их места
в рейтинге инновационного развития (Абашкин и др., 2021). Также мы постарались учесть
географический фактор (удаленности выбранных регионов друг от друга). Наибольшее внимание
было уделено лидерам рейтинга по значению российского регионального инновационного
индекса за 2018–2019 гг.: выбраны город Москва (1 место), Республика Татарстан (3 место),
Нижегородская область (5 место), Новосибирская область (7 место). Для сравнения были выбраны
также Ростовская область (20 место) как субъект с уровнем инновационности выше среднего и
Курганская область (71 место из 85) как субъект с уровнем инновационности ниже среднего.
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Основной целью данной работы является анализ региональных стратегий инновационного
развития с целью выявления особенностей подходов и ключевых индикаторов инновационного
развития. Выявление ключевых индикаторов в дальнейшем необходимо для анализа
успешности и адекватности рассматриваемых стратегий возможностям и имеющимся ресурсам
для инновационной деятельности.
Можно выделить несколько этапов анализа региональных стратегий:
1) Количественный. На этом этапе отражается количество нормативных актов, посвященных
регулированию отношений в инновационной сфере региона.
2) Анализ норм, которые содержат правовые акты, на предмет создания условий для развития
инновационной деятельности в регионе. Одним из основных аспектов здесь является ресурсный –
т.е., как нормы способствуют привлечению ресурсов для создания и внедрения инноваций и
инновационных технологий в рамках той или иной территории.
3) Трансакционный. Насколько способствуют нормы региональных стратегий развитию
взаимодействий между акторами в инновационной сфере, снижая, таким образом, трансакционные
издержки.
4) Выделение и классификация показателей, которые используются при создании и
реализации региональных стратегий; какова природа таких показателей; и насколько они
релевантны задачам инновационного развития.
5) Анализ специфичности стратегий. Какие специфические только для этого региона они
содержат нормы, и как это связано со спецификой институциональной структуры региональной
экономики
Новизна предложенного нами подхода к анализу региональных инновационных стратегий
заключается в сопоставлении результатов анализа формальных институтов региональных
стратегий с полученным ранее при исследовании нарративов пониманием развития
инновационной системы. Анализ формальных институтов построен на данных региональных
стратегий и иных нормативных актов, и является специфическим для каждого региона. В
исследовании формальных институтов важнейшим аспектом является сравнение стратегий
и результатов их имплементации. Социальные контексты и неформальные институты
анализируются по данным дискурсов и нарративов акторов. И здесь рассматриваются общие для
всей российской инновационной системы моменты, что позволяет дополнить анализ формальных
институтов и повысить объяснительную силу исследований институциональной структуры
инновационной деятельности в российских условиях.
Важным аспектом разработки стратегии является установление взаимного соответствия целей
и средств. Учитывая, что целью для региональной инновационной стратегии обычно является
увеличение показателей инновационной активности, а в качестве средств выступают расходы
бюджетов на поддержку инновационной деятельности, то соотношение реальной динамики
данных величин друг с другом свидетельствует об эффективности реализации стратегии, а
соотношение планируемой в будущем динамики результатов и расходов – свидетельствует о
качестве планирования и построения стратегии. Маловероятно, что значительные результаты
(например, объемы выпуска инновационной продукции) могут быть достигнуты без значительного
увеличения расходов на поддержку инновационной активности.
Инновационная стратегия Республики Татарстан
Инновационная политика в Республике Татарстан регулируется четырьмя главными
документами, из которых три напрямую касаются инновационной деятельности. К ним относятся
Закон Республики Татарстан «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан»1,
Постановление КМ РТ «Об утверждении Государственной программы “Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014–2024 годы”»2, указ
1
2

Закон РТ от 2 августа 2010 года № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 года № 823 (ред. от 24.03.2021) «Об утверждении Государственной
программы “Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014–2024 годы”».
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Президента Республики Татарстан «О стратегии развития научной и инновационной сферы
Республики Татарстан»3 и Закон Республики Татарстан «Об утверждении стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 года»4.
В то время как закон об инновационной деятельности дает важные принципы и дефиниции
относительно аспектов инновационной деятельности, в том числе его субъектов, объектов,
содержания и составляющих, целей и задач, форм и механизмов реализации, раскрытие
стратегии происходит в двух следующих документах: законе о стратегии социальноэкономического развития республики и постановлении об утверждении государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика…», которая по сути является
подразделом предыдущего документа. Таким образом, инновационная стратегия в Республике
Татарстан формализуется одновременно и как самостоятельный нормативный акт, и как
составляющая более обширных документов. Это способствует более комплексному подходу к
выработке формальной институциональной базы для инноваций в регионе.
Среди особенностей стратегии республики можно отметить высокую степень проработанности
программы с учетом специфических институтов региона, в том числе и неформальных.
Например, среди комплекса подпрограмм, включенных в программу «Экономическое развитие
и инновационная экономика…», на подпрограмму «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций…» за 2014–2024 гг. направляется около 5% всего финансирования
программы. Последняя включает в том числе мероприятия, направленные на поддержание и
развитие татарского языка, литературы, музыки – важных социальных институтов региона.
Ожидается, что реализация данной программы и «участие негосударственных организаций в
оказании услуг в социальной сфере позволит существенно повысить эффективность использования
общественных ресурсов…внедрить в практику инновационные социальные технологии, привлечь
внебюджетные инвестиции для развития объектов социальной инфраструктуры»5.
Другой пример учета уже формальных институтов – детализация стратегии региона в
разрезе экономических зон, различающихся уровнем экономического развития, специализацией,
территориальным положением и социальными особенностями («активность и инициативность
руководства и населения»6). Так, например, сформулирован отдельный план развития для
Казанской агломерации, в ядре которой особая экономическая зона «Иннополис» и деловой
центр «СМАРТ Сити Казань»; для Набережночелнинской агломерации ключевым становится
Камский инновационный территориально-производственный кластер, программа развития
которого также разработана отдельно.
В части ресурсного обеспечения общая сумма финансирования программы за 2014–2024 гг.
по всем источникам составляет 75,8 млрд руб., почти 90% из них осуществляется за счет бюджета
Республики Татарстан. Примечательно, что пик финансирования приходится на 2019–2022 гг.
(рис. 1а) и резко сокращается в последние два года. С учетом целевой динамики инвестиций в
основной капитал без учета бюджетных средств, которая представлена практически околонулевой
(рис. 1б), это может свидетельствовать о сокращении вливаний средств в программу развития
экономики и инноваций. В то же время планируется, что показатель физического объема ВРП
будут иметь выраженную положительную динамику в последний период (рис. 1в). Однако,
документом не специфицируется, вызывается ли рост ВРП инвестициями предшествующих
лет, следствием реализации сторонних программ или результатом воздействия других внешних
факторов. В пользу последних свидетельствует предполагаемая динамика другого важного
показателя – доли инновационной продукции в промышленном производстве (рис. 1г): ее
значение к 2024 году по сравнению с 2021 годом должно вырасти всего на 0,8 п.п., а по сравнению
3

Указ Президента Республики Татарстан от 12.01.2007 года № УП-4 (ред. от 15.02.2010) «О стратегии развития научной и инновационной
сферы Республики Татарстан».
4
Закон РТ от 17.06.2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до
2030 года» (принят ГС РТ 10.06.2015).
5
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 года № 823 (ред. от 24.03.2021) «Об утверждении
Государственной программы “Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014–2024 годы”».
6
Там же.
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с базовым 2013 годом и вовсе снизится на 1,5 п.п. Тем не менее, такой уровень индикатора не
обязательно доказывает неэффективность программы, поскольку его низкое плановое значение
может быть обосновано долгосрочной природой инноваций (т.е. для получения отдачи от
инвестиций в них требуется больше времени, что лежит за горизонтом прогнозного периода) либо
же быть занижено намеренно из консервативных соображений (тогда даже в случае реализации
неблагоприятных сценариев целевые показатели могут быть все равно достигнуты) (Патракеева,
Скороходов, 2019).

Рис. 1. Динамика плановых показателей
Источник: составлено авторами на основе Постановление КМ Республики Татарстан от 31.10.2013
года № 823.

Индикаторы конечных результатов, предусмотренные базовой программой об экономическом
развитии и инновационной экономике, включают 45 наименований и разбиты в соответствии с
8 задачами. Их распределение по группам представлено в таблице 1.
Крупнейшей группировкой из представленных целевых показателей являются индикаторы
инновационной активности, что определяет фокус рассматриваемой программы. В то же время
достаточно большое внимание уделяется показателям качества госуправления, которые на
первый взгляд не имеют прямого отношения к инновациям, однако способствуют формированию
институциональной среды. Это представляется важным аспектом с точки зрения акторов
инновационной системы (Вольчик и др., 2021). Следующая группа показателей – основные
индикаторы экономической активности. Их включение также целесообразно с точки зрения
формирования условий и возможностей деятельности предприятий, в том числе инновационных.
Наименьшей по числу включенных показателей является группа индикаторов инвестиционной

15

V.V. Volchik et al. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 6-30

активности, описывающих ресурсное обеспечение для реализации экономической и
инновационной деятельности. Несмотря на их небольшое количество, они охватывают
все источники финансирования – частные, иностранные и государственные инвестиции
(последние не являются индикатором конечных результатов, а уже зафиксированы отдельно
в виде запланированных расходов). Таким образом, система представленных показателей
формирует комплексную сеть индикаторов, важных для развития экономики и инноваций. В
региональных стратегиях уделяется большое внимание качеству государственного управления,
что представляется очень важным в плане повышения эффективности инновационной сферы.
Таблица 1
Группировка целевых показателей программы
Группа
Показатели инновационной
активности

Количество
включенных
индикаторов
15

Показатели качества
госуправления

14

Основные показатели
экономической активности –
объем выпуска, занятость,
количество предприятий
Показатели инвестиционной
активности

13

3

Примеры индикаторов
Доля инновационной продукции в общем объеме
промышленного производства; рост выработки на
одного работника организации – участника Кластера;
доля международных заявок на изобретения,
поданных по процедуре РСТ
Уровень удовлетворенности заявителей качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг; доля открытых аукционов в электронной
форме в общем числе размещенных закупок;
количество разработанных генеральных планов
поселений
Индекс ВРП; доля работников, занятых на
предприятиях МСП; количество субъектов МСП;
доля экспорта МСП в общем объеме экспорта
Объем инвестиций в основной капитал; объем
прямых иностранных инвестиций в регионе

Источник: составлено авторами на основе: Постановление КМ Республики Татарстан от
31.10.2013 года № 823.

Инновационная стратегия города Москва
Инновационная стратегия города Москвы прописана в трех документах: постановление
Правительства Москвы «Об утверждении государственной программы города Москвы “Развитие
цифровой среды и инноваций”»7, постановление Правительства Москвы «Об утверждении
государственной программы города Москвы “Развитие образования города Москвы («столичное
образование»)”»8, закон города Москвы «Об инновационном кластере на территории города
Москвы»9.
Стратегия развития цифровой среды и инноваций задает несколько главных целей, которые
относятся соответственно к цифровизации (например, «централизованное, сквозное и прозрачное
управление городом Москвой на основе больших данных и с использованием технологий
искусственного интеллекта»)10 и инновационной деятельности («формирование устойчиво
развивающегося инновационного сектора экономики города Москвы»)11. Примечательно,
что даже при формальной ориентации на цифровую и инновационную экономику (исходя из
7

Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 года № 349-ПП «Об утверждении государственной программы города Москвы
“Развитие цифровой среды и инноваций”».
8
Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 450-ПП «Об утверждении государственной программы города
Москвы “Развитие образования города Москвы («столичное образование»)”».
9
Закон города Москвы от 20 февраля 2019 года № 5 «Об инновационном кластере на территории города Москвы».
10
Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 года № 349-ПП «Об утверждении государственной программы города
Москвы “Развитие цифровой среды и инноваций”».
11
Там же.
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названия программы), содержательно стратегия в значительной мере ориентирована больше
на совершенствование государственного управления. Это находит отражение как в целях
программы (например, «обеспечение приоритета интересов граждан при предоставлении
государственных услуг в городе Москве, в том числе по экстерриториальному принципу»), так
и в планируемых конечных результатах программы. Так, в последних из восьми выделенных
индикаторов четыре относятся к госуслугам, в том числе электронным (например, количество
личных кабинетов заявителей – физических лиц, обращающихся за получением государственных
услуг и сервисов в электронной форме; доля жителей города Москвы, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ), два подразумевают скорее
общий процесс цифровизации (доля значимых городских объектов, для которых обеспечена
технологическая возможность подключения услуг широкополосного доступа в сеть Интернет;
доля уроков в общеобразовательных организациях, проведенных с использованием сервисов
проекта «Московская электронная школа») и только два имеют хотя бы косвенное отношение к
инновациям (доля ИКТ в ВРП; количество участников инновационного кластера на территории
города Москвы).
Если рассматривать отдельную подпрограмму «Инновационная Москва», включенную в
данную программу, то в первой ставится только два индикатора конечных результатов: количество
технопарков и инвестиционных приоритетных проектов по созданию технопарков, реализуемых
в городе Москве; количество рабочих мест на территориях технопарков, инвестиционных
приоритетных проектов по созданию технопарков, реализуемых в городе Москве. С учетом
поставленных в подпрограмме задач (повышение восприимчивости экономики и общества
к инновациям; продвижение города Москвы как центра развития инноваций и технологий
на международном уровне и др.) неочевидно, как достижение указанных показателей будет
способствовать их реализации.
Другой особенностью программы является определение методов оценки эффективности
и результативности программы с последовательностью действий в случае соответствующих
результатов в явной форме. Однако, несмотря на их указание, фактические механизмы
инфорсмента отсутствуют. Так, в случае неполного освоения средств или нерезультативного
исполнения рекомендации предполагают лишь пересмотр целевых показателей, объемов
финансирования или анализ причин неисполнения.
В то же время в части материального обеспечения программы динамика показателей
представляется соответствующей объемам финансирования. То есть в периоды снижения
расходов результирующие индикаторы замедляются (рис. 2). Это свидетельствует в пользу
высокого уровня соответствия пары финансирование-результаты.

Рис. 2. Динамика плановых показателей программы «Развитие цифровой среды и инноваций»
Источник: составлено авторами на основе: Постановление Правительства Москвы от 09.08.2011
года № 349-ПП.
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Инновационная стратегия Нижегородской области
Инновационная политика в Нижегородской области регулируется четырьмя нормативноправовыми актами (Закон Нижегородской области «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Нижегородской области»12, Распоряжение Правительства Нижегородской области
«Об утверждении стратегий развития кластеров»13, Постановление Правительства Нижегородской
области «Об утверждении государственной программы «Развитие промышленности и инноваций
Нижегородской области»»14, Постановление Правительства Нижегородской области «Об
утверждении стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035
года»15).
В стратегии поставлена цель – «стать новым глобальным центром развития, притяжения
качественного человеческого капитала и реализации творческого, духовного и интеллектуального
потенциала людей; одним из лидеров России по вкладу в национальное богатство и научнотехническое развитие»16. Отдельные задачи, включенные в стратегию, отражают излишний
акцент на внешней стороне явлений. Для стратегии характерен акцент на пиаре: «постоянное
проведение активных PR-кампаний IT-кластера, информирующих о предоставляемых им
возможностях и достигнутых успехах в российских и зарубежных СМИ, иных информационных
площадках», «систематическая разработка и проведение на русском и английском языках
собственных брендированных онлайновых мероприятий (онлайн-конференции, вебинары и т.п.)
с целью пропаганды участия в IT-кластере и сотрудничество с IT-кластером/его участниками.
Это должно стать одним из основных направлений деятельности СО»17 (системы отбора). Один из
целевых показателей – «Не менее 10 публикаций о IT-кластере в федеральных и региональных
СМИ»18. Цель государственных структур – «имидж Правительства Нижегородской области как
лидера цифровой экономики»19.
Планируемые государственные расходы на инновационную деятельность сначала возрастают,
потом снижаются, а планируемые к достижению показатели инновационной активности не были
указаны (рис. 3).

Рис. 3. Объемы бюджетных ассигнований на госпрограмму
«Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области» (млн руб.)
Источник: составлено авторами на основе: Постановление Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 297.

В стратегии нет достаточной информации, чтобы можно было сделать определенные
выводы о соотношении планируемой динамики финансирования инновационной активности и
12

Закон Нижегородской области № 4-З от 14 февраля 2006 года «О государственной поддержке инновационной деятельности в
Нижегородской области» (с изменениями на 30 ноября 2016 года).
13
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 2169-р «Об утверждении стратегий развития
кластеров» (с изменениями на 13 декабря 2021 года).
14
Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы
«Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области»» (с изменениями на 27 января 2022 года).
15
Постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889 «Об утверждении стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области до 2035 года» (с изменениями на 31 декабря 2021 года).
16
Там же.
17
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 2169-р «Об утверждении стратегий развития
кластеров» (с изменениями на 13 декабря 2021 года).
18
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 2169-р «Об утверждении стратегий развития
кластеров» (с изменениями на 13 декабря 2021 года).
19
Там же.
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планируемых результатов внедрения инноваций. Этот факт говорит о том, что нет четкой связи
между целями инновационной стратегии региона и ресурсным обеспечением.

Рис. 4. Объем отгруженной инновационной продукции
предприятиями Нижегородской области (млрд руб.)
Источник: составлено авторами на основе: Постановление Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 297.

Согласно стратегии Нижегородской области предусмотрено «лоббирование отраслевых
интересов в органах власти»20. Например, в качестве одного из механизмов реализации
стратегии рассматривается «представление интересов участников IT-кластера в Совете по
реализации в Нижегородской области проектов направления «Умный город» при Правительстве
Нижегородской области»21, что, как предполагается, должно способствовать увеличению
совокупной выручки участников IT-кластера. В стратегии генеральным партнером IT-кластера
установлено АО ИК «АСЭ» без указания ИНН и ОГРН организации, что не позволяет однозначно
ее идентифицировать. Акционерное общество инжиниринговая компания «АСЭ» (ИНН
5260214123, ОГРН 1075260029240) с 1 июля 2021 года ликвидировано22. Стратегия опирается
на сотрудничество не только с компаниями, находившимися в собственности госкорпораций,
как АО ИК «АСЭ», но и с частными компаниями, в том числе находящимися в собственности
иностранных юридических лиц. Например, акционерное общество «Интел А/О», единственным
акционером которой является компания «Интел Текнолоджи (Ю-ЭС), ЭЛ-ЭЛ-СИ»23 должно
привлекать к сотрудничеству участников кластера, нацеленных на «создание digital-продуктов
и тестирование инновационных идей с применением технологий Интел» 24. При этом головная
компания объявила о приостановке бизнес-операций в России (Фурсеев, 2022). В стратегии
эти изменения не отражены. Стратегия в значительной мере опирается на сотрудничество
региональных властей с конкретными организациями, которые не всегда могут быть способны
реализовать запланированные мероприятия.
Инновационная стратегия Новосибирской области
Инновационная политика в Новосибирской области регулируется пятью нормативноправовыми актами (Постановление Правительства Новосибирской области «Об утверждении
программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года»25, Постановление
Правительства Новосибирской области от 21.03.2017 года № 103-п «О стратегии социальноэкономического развития наукограда Кольцово до 2030 года»26, Постановление Правительства
20

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 2169-р «Об утверждении стратегий развития
кластеров» (с изменениями на 13 декабря 2021 года).
21
Там же.
22
АО ИК «АСЭ» Нижний Новгород ИНН 5260214123 (https://www.rusprofile.ru/id/943303 – Дата обращения: 31.08.2022); АО ИК «АСЭ»,
ОКПО 08841271 (https://www.list-org.com/company/14267 – Дата обращения: 31.08.2022); Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в
электронном виде (https://egrul.nalog.ru/index.html – Дата обращения: 31.08.2022).
23
Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде (https://egrul.nalog.ru/index.html – Дата обращения: 31.08.2022).
24
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2016 года № 2169-р «Об утверждении стратегий развития
кластеров» (с изменениями на 13 декабря 2021 года).
25
Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 года № 89-п «Об утверждении программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области до 2025 года».
26
Постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2017 года № 103-п «О стратегии социально-экономического развития
наукограда Кольцово до 2030 года».
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Новосибирской области от 19.03.2019 года № 105-п «О Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области на период до 2030 года»27, Закон Новосибирской области «О
политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы»28, Постановление
Правительства Новосибирской области «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Новосибирской области»29).
Формулировка цели в стратегии сконцентрирована на значимости развития человека. Одна из
стратегических целей – «обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибирской
области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обуславливающего
динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого
капитала»30. Это сочетается с некоторым смещением акцентов скорее на развитие исследований,
чем на их воплощение в продукции. В качестве одного из показателей, отражающих решение
задачи формирования «эффективной современной системы управления в области науки,
технологий и инноваций» используется «количество присвоенных званий “Заслуженный деятель
науки Новосибирской области”»31, что нацелено в большей мере на стимулирование научной
деятельности ведущих ученых, чем на внедрение инноваций.
В качестве одного из целевых показателей в стратегии Новосибирской области выбран не
объем выпуска инновационной продукции, а доля инновационной продукции в общем объеме
отгруженных товаров. Эти планируемые показатели могут быть соотнесены с данными об
общем объеме финансирования программы стимулирования научной, научно-технической
и инновационной деятельности. Государственные расходы на инновационную деятельность
сначала резко возрастают, потом снижаются, не охватывают весь период планирования стратегии, а
планируемые показатели инновационной активности непрерывно возрастают.

Рис. 5. Общий объем финансирования государственной программы (млн руб.)
Источник: составлено авторами на основе: Постановление Правительства Новосибирской области
от 19.03.2019 года № 105-П.

Таким образом, в Новосибирской области повторяется ситуация, аналогичная Нижегородской
области, где наблюдается некоторое несоответствие между целями и мероприятиями
инновационного развития и ресурсным обеспечением этих процессов.
В качестве механизма реализации инновационной стратегии Новосибирской области
выступают согласованные действия акторов инновационной системы. В стратегии оговорено
наличие санкций «за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в
27

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2030 года».
28
Закон Новосибирской области от 15 декабря 2007 года № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной
системы» (с изменениями на 02 марта 2017 года).
29
Постановление Правительства Новосибирской области от 31 декабря 2019 года № 528-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области “Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области”» (с
изменениями на 22 марта 2022 года).
30
Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 года № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2030 года».
31
Постановление Правительства Новосибирской области от 31 декабря 2019 года № 528-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области “Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области”» (с
изменениями на 22 марта 2022 года).
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соответствии с законодательством и заключенными государственными контрактами»32. Так
же, как и в ранее рассмотренной стратегии, в стратегии Новосибирской области значительный
упор сделан на участие в реализации мероприятий конкретных организаций из сферы бизнеса
(например, АО «Вектор-БиАльгам», ООО «Био-Веста», АО «Вектор-Бест», ООО «СФМ-Фарм», АО
НПК «Катрен» и др.33). «Коммерческие компании тесно сотрудничают с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в
сфере исследований и разработок»34. В стратегии имеется и небольшой исторический нарратив о
возникновении поселка Кольцово и его связи с историей становления ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»35.

Рис. 6. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг (в %, три альтернативных варианта развития)
Источник: составлено авторами на основе: Постановление Правительства Новосибирской области
от 31 декабря 2019 года № 528-П.

Анализ стратегии Новосибирской области позволяет сделать вывод, что обеспечение
реализации стратегии опирается на общие правила, регулирующие бюджетную сферу и
соглашения между государственными органами и коммерческими организациями. Эти правила
не прописаны в региональных инновационных стратегиях, так как регулируют не только
инновации в регионе.
Инновационная стратегия Ростовской области
Инновационная политика в Ростовской области регулируется тремя нормативно-правовыми
актами (Областной закон Ростовской области «Об инновационной деятельности в Ростовской
области»36, Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении государственной
программы Ростовской области “Экономическое развитие и инновационная экономика”»37,
Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Ростовской области на период до 2030 года»38).
Целью стратегии, сформулированной как подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской
области» в программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», является
«увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)». При этом
в другой подпрограмме, нацеленной на обеспечение реализации программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика», ставится в качестве одного из целевых показателей
«доля индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об
32

Постановление Правительства Новосибирской области от 31 декабря 2019 года № 528-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области “Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области”» (с
изменениями на 22 марта 2022 года).
33
Постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2017 года № 103-п «О стратегии социально-экономического развития
наукограда Кольцово до 2030 года».
34
Там же.
35
Там же.
36
Областной закон Ростовской области от 28 ноября 2006 года № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области» (с
изменениями на 14 ноября 2013 года).
37
Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 года № 637 «Об утверждении государственной программы Ростовской
области “Экономическое развитие и инновационная экономика”» (с изменениями на 21 февраля 2022 года).
38
Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 года № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Ростовской области на период до 2030 года» (с изменениями на 20 июля 2021 года).
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объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в общем количестве
индивидуальных предпринимателей, обязанных представить декларации»39, что, по-видимому,
не является удачным универсальным показателем для оценки качества реализации программы
развития инновационной экономики.
В стратегии Ростовской области имеется план затрат и результатов по каждому году на
период планирования (до 2030 года). Динамика результирующего показателя планируется как
непрерывно возрастающая после 2020 года, в то время как аналогичный рост бюджетных средств
на это пока не планируется.

Рис. 7. Общий объем финансирования государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (млн руб.)
Источник: составлено авторами на основе: Постановление Правительства Ростовской области от
15.10.2018 года № 637.

Рис. 8. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)
в действующих ценах (млрд руб.)
Источник: составлено авторами на основе: Постановление Правительства Ростовской области от
15.10.2018 года № 637.

Для стратегии Ростовской области характерна разнонаправленная динамика целевых
показателей и ресурсного обеспечения, при этом остается неопределенным, связано ли это
с расчетом на то, что краткосрочное возрастание объема финансирования позволит выйти на
путь непрерывного роста объемов инновационной продукции (по аналогии с теорией «большого
толчка»), или это связано с предположением об отсутствии прямой причинно-следственной связи
между объемом финансирования и объемом отгруженной инновационной продукции.
Особенностью стратегии Ростовской области является интерпретация официальной
истории региона. В тексте нормативно-правового акта имеется описание истории заселения
и хозяйствования в Придонье с IV–II веков до н.э. Приведенные в тексте стратегии
исторические нарративы, например, о том, как «хозяйничали кочевые племена печенегов и
половцев, совершавшие опустошительные набеги на территорию Древней Руси»40, отражают
преимущественно информационно-познавательную функцию данного института, а не
ограничительную.
39

Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 года № 637 «Об утверждении государственной программы Ростовской
области “Экономическое развитие и инновационная экономика”» (с изменениями на 21 февраля 2022 года).
40
Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 года № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Ростовской области на период до 2030 года» (с изменениями на 20 июля 2021 года).

22

В.В. Вольчик и др. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 6-30

Анализ стратегии инновационного развития Ростовской области позволяет сделать вывод, что
она имеет описательный характер, содержит прогнозы и исторические нарративы, но не содержит
детального обоснования того, каким образом устроены механизмы реализации (за счет чего будут
достигнуты целевые показатели), и инфорсмента стратегии (какие и к кому будут применяться
санкции в случае ее невыполнения). Провозглашение приоритета внедрения программно-целевого
метода планирования сочетается с отсутствием программно-целевых инструментов государственной
программы. Стратегия неявно опирается на рыночные силы, которые предположительно должны
вести к росту внедрения инноваций. Например, объем выпуска инновационной продукции в 2030
году более чем в 200 раз должен превышать объем финансирования государственной программы. При
этом в явном виде ориентация на рыночные механизмы внедрения инноваций не провозглашается.
Одним из принципов инновационной политики является формирование «сбалансированных
механизмов развития инновационной деятельности в Ростовской области»41.
Инновационная стратегия Курганской области
В Курганской области инновационная стратегия представлена в трех документах: закон «О
научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области»42, закон «О
стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года»43,
постановление Правительства «О государственной программе Курганской области “Развитие науки
и технологий на период до 2020 года”»44.
Тогда как стратегия социально-экономического развития имеет более общую цель – развитие
всех сфер экономики и общества, программа развития науки и технологий сконцентрирована на
инновациях. Ее целью провозглашено «создание эффективно действующей инновационной системы,
способной повысить конкурентоспособность Курганской области за счет осуществления кардинальных
качественных сдвигов в структуре производства и в технологическом перевооружении»45. В
ней программно-целевой метод сочетается с четким указанием инструментов и мероприятий,
используемых для реализации целей (например, проведение акселерационной программы для
участников и выпускников программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям, отобранных на
территории Курганской области; проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки
инновационных проектов, в том числе вручение премий победителям Курганской областной
выставки-ярмарки инновационных проектов). Каждое из мероприятий соответствует определенному
конечному результату.
Однако, положительный аспект детализации программы нивелируется уровнем проработки
целевых показателей и документа в целом. Например, доля высокотехнологичных и наукоемких
видов деятельности в ВРП на последний год действия программы (2020) оказывается на 0,7 п.п.
ниже, чем в первый год (2014), несмотря на постоянно растущие объемы финансирования. Кроме
того, согласно плановым значениям, затраты на научные исследования и разработки в 2020 году
должны вырасти в 10 раз по сравнению с 2019 годом (с 550 млн руб. до 5675 млн руб.), что, вероятно,
является следствием технической ошибки при подготовке документа – это значение составило бы
2,3% ВРП против 0,2%46, планируемых по этой программе.
Региональные стратегии и нарративы об инновационной системе
Кроме анализа формальных институтов – региональных стратегий инновационного развития,
можно рассмотреть, как в нарративах акторов российской инновационной системы отражены
41

Областной закон Ростовской области от 28 ноября 2006 года № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области» (с
изменениями на 14 ноября 2013 года).
42
Закон Курганской области от 27 марта 2000 года № 302 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской
области».
43
Закон Курганской области от 30 июня 2022 года № 44 «О стратегии социально-экономического развития Курганской области на период
до 2030 года».
44
Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 491 «О государственной программе Курганской области
“Развитие науки и технологий на период до 2020 года”».
45
Там же.
46
Некоторое расхождение может быть объяснено тем, что плановый показатель доли касается внутренних затрат на научные исследования
и разработки, а показатель объема – всех затрат.
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вопросы и проблемы, характерные для региональной инновационной деятельности. Для этого
мы используем подходы нарративной экономики, которая возникла и начала развиваться
в 2016–2017 гг. Импульсом для возникновения нарративной экономики стали работы двух
нобелевских лауреатов Р. Шиллера и Д. Акерлофа и известного экономиста Д. Сноуера (Akerlof
and Snower, 2016; Shiller, 2017). После выхода программной монографии Р. Шиллера (Shiller,
2019) в нарративной экономике начало формироваться два направления: 1) количественное,
ориентированное на выявление вирусности тех или иных нарративов и их связи с разнообразными
экономическими процессами; 2) качественное, концертирующее внимание на выявление идей,
социальных контекстов и институтов, которые влияют на поведение акторов. В данной статье
мы концентрируем внимание на втором направлении исследований в нарративной экономике.
В предыдущих наших работах (Вольчик, Фурса, Маслюкова, 2021; Вольчик, Маслюкова,
2021; Ширяев, Курышева, Вольчик, 2021; Вольчик, Маслюкова, Пантеева, 2021; Вольчик, Фурса,
Маскаев, 2021; Ширяев, Маскаев, Цыганков, 2022) мы проанализировали нарративы о российской
инновационной системе, содержащиеся в отобранных интернет-источниках и средствах массовой
информации с 1 января 2010 года по 1 июля 2021 года. Последующий анализ отобранных 1149
нарративов позволил выделить шесть центральных проблем.
Таблица 2
Центральные проблемы РИС
Центральная проблема
Государственное управление инновационной деятельностью
Выбор тематики и направлений исследований
Спрос на инновации
Институциональная структура и конкурентная среда для инноваций
Проблема кадров для исследовательской и инновационной деятельности
Проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью
Всего

Количество
нарративов
295
292
229
202
80
51
1149

Источник: составлено авторами в ходе исследования.

Анализ региональных стратегий инновационного развития позволил сопоставить
планируемые меры региональной политики с видением проблем акторов, которое отражается
в нарративах. Безусловно, наибольшее совпадение наблюдается по центральной проблеме
«государственное управление инновационной деятельностью», так как стратегии – это и
есть отражение управления инновациями на региональном уровне. Можно сказать, что на
региональном уровне лучшие примеры таких стратегий (Республика Татарстан, Москва,
Ростовская область) направлены на устранение главной проблемы государственного управления
– фрагментарности, непоследовательности и отсутствия системности, что очень важно для
акторов российской инновационной системы и поэтому находит отражение в нарративах:
«Основная проблема состоит в том, что сформированных механизмов и институтов
управления госпрограммами и проектами стратегического развития на региональном
уровне сейчас практически нет. Это связано с тем, что органы власти устроены не по
проектному принципу. Бюрократия всегда была, есть и будет функциональной. В результате
провозглашенные проекты и программы развития кластеров могут повиснуть в воздухе:
органы власти реально не способны реализовывать программные цели ввиду функционального
(нецелевого) устройства их организации» (Владислав Тарасенко, доцент Академии народного
хозяйства и госслужбы при Президенте России) (Инновационные кластеры ..., 2012).
В связи с этим в целом региональные стратегии часто ставят задачу совершенствования
системы госуправления. Именно на уровне субъектов РФ возникают возможности оперативно
приспосабливать меры экономической политики в соответствие с институциональными и
ресурсными особенностями той или иной территории.
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Другая центральная проблема, которая получила отражение в региональных стратегиях,
относится к стимулированию спроса на инновации. И здесь важными представляются
институты и организационные механизмы, связанные с создание технопарков, привлечением
внебюджетного финансирования, а также инвестициями из региональных бюджетов. К примеру,
можно отметить московскую стратегию, которая одним из целевых показателей отслеживает
количество участников инновационного кластера на территории города Москвы. В общем случае
большинство стратегий как минимум констатируют наличие барьера недостаточности спроса.
Следующая центральная проблема – связанная с институциональной структурой и
конкурентной средой для инноваций, затрагивается как в региональных стратегиях, так и в
нарративах:
«Инновационное предпринимательство – более сложный вид предпринимательства. В
любом случае существенны экономическая среда, уровень и качество конкуренции. Если у
нас региональные рынки устроены так, что на них порой бывает сложно выйти с обычным,
проверенным продуктом, что говорить о новом? Много времени занимает регистрация,
сохраняются проверки, излишние требования к документообороту, отчетности…» (Татьяна
Кузнецова, директор Центра научной, инновационной и информационной политики Института
статистических исследований и экономики знаний ВШЭ) (Инновации ждет ..., 2015).
Региональные стратегии в этом контексте концентрируются на проведении конкурсов для
инноваторов, создании цифровой инфраструктуры, снижающей трансакционные издержки. В
данном аспекте региональные инновационные стратегии часто направлены на рекламу и пиар
инвестиционных возможностей региона (например, программа продвижения IT-кластера в
Нижегородской области).
Проблема кадров для инновационной системы региона также получила отражение в
региональных стратегиях. Стоит отметить, что именно на уровне субъектов РФ нехватка
квалифицированных специалистов ощущается особенно сильно, что неоднократно транслируется
как участниками российской инновационной системы, так и представителями государства:
«Россия в настоящий момент сталкивается с проблемой несбалансированного
распределения образовательных ресурсов, отметил президент, выступая перед собравшимися.
Так, треть всех вузов страны находится в Москве и Санкт-Петербурге – сейчас здесь обучается
каждый четвертый студент. На этом фоне отдельные регионы сталкиваются с оттоком
молодых специалистов и лишаются высококвалифицированных кадров…» (Владимир Путин,
Президент России) (Лару, 2022).
Таким образом, представляется последовательным, что в стратегиях отмечается необходимость
реализации образовательных проектов, направленных на подготовку кадров, необходимых
для инновационной сферы региона. В отдельных случаях даже рассчитывается ожидаемая
потребность в кадровых ресурсах для достижения поставленных задач стратегий, как, например, в
Курганской области.
Стратегии также поднимают вопросы интеллектуальной собственности. Совершенствование
этого института призвано способствовать обмену научно-техническими достижениями, расширять
возможности имплементации новых знаний, а также создавать стимулы для производства
инноваций. С этой целью в Республике Татарстан реализуется программа развития рынка
интеллектуальной собственности, направленная на формирование условий для ее создания и
охраны, а также на вовлечение соответствующих прав в хозяйственный оборот.
В качестве ключевых индикаторов инновационной деятельности в стратегиях используют в
основном стандартные показатели, в том числе:
• Производство инновационной продукции (доля инновационной продукции в общем
объеме промышленного производства; доля высокотехнологичных и наукоемких видов
деятельности в ВРП).
• Число субъектов инновационной деятельности (удельный вес организаций,
осуществляющих технологические инновации; количество участников инновационного
кластера; количество созданных малых инновационных компаний).
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•

Показатели инновационной активности и производительности (коэффициент
изобретательской активности; рост выработки на одного работника организации –
участника кластера).
• Кадровое обеспечение национальной инновационной системы (количество специалистов,
прошедших подготовку и переподготовку кадров в сфере управления интеллектуальной
собственностью).
• Патентная активность (общее число заявок на изобретения и полезные модели; доля
международных заявок на изобретения, поданных по процедуре РСТ (договора о
патентной кооперации)).
• Государственная поддержка и государственное управление инновациями (количество
созданных центров поддержки технологий и инноваций; количество разработанных
плановых, прогнозных и аналитических документов о социально-экономическом развитии
региона с учетом поддержки инновационной сферы).
Иные показатели (например, доля предпринимателей, своевременно представивших
декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,
или количество присвоенных званий «Заслуженный деятель науки»), которые используются
в стратегиях, как правило, появляются из-за соединения в одном документе собственно
инновационной стратегии с другими видами социально-экономической стратегии.
Анализ региональных стратегий через призму выявленных в ходе исследования нарративов
шести центральных проблем российской инновационной системы показывает, что значительное
число используемых мер и ключевых показателей тесно связаны с решением вопросов, часто
транслируемых через нарративы. В то же время некоторые приведенные показатели, как было
продемонстрировано нами ранее (Пантеева, Ширяев, 2021; Вольчик и др., 2021), лишь частично
пересекаются с распространенными суждениями акторов о РИС в преломлении к реальной
инновационной деятельности. В связи с этим для региональных властей важной повесткой
должны стать как изменение перечня отслеживаемых индикаторов (в части исключения
нерелевантных показателей и замены их на более предметные, важные для инноваторов), так и
трансформация системы мониторинга результативности стратегий путем сдвига к качественным
оценкам.
С точки зрения нормативного аспекта стратегии, сущность правил в ней заключается
в основном в установлении направления расходования бюджетных средств для поддержки
инновационной деятельности. В самой стратегии не предусмотрены какие-либо санкции за
ее возможное невыполнение. С учетом того, что стратегия опирается на действия субъектов,
непосредственно не подчиняющихся региональным органам власти (частных предпринимателей,
которые внедряют инновации), а в рыночной экономике государственные чиновники не должны
командовать частными предпринимателями, то региональная инновационная стратегия, по
сути, является не столько планом, сколько прогнозом. По этой причине формальные санкции
за несбывшийся прогноз не целесообразны. Кроме прогностического аспекта, призванного
уменьшить неопределенность в сфере внедрения инноваций, региональная инновационная
стратегия устанавливает правила для чиновников, каким образом им следует рекламировать
и продвигать инновационный потенциал региона для потенциальных инвесторов, что
региональные власти могут использовать в качестве демонстрации собственных достижений.
Информационная функция стратегии также не может сочетаться с формальными санкциями.
Несколько заключительных замечаний
Проведенный анализ шести региональных стратегий позволил выделить следующие
тенденции и проблемы, связанные с вопросами создания и функционирования формальных
институтов:
1) Большинство региональных стратегий содержат расплывчатые описания правил, процедур
и мер регулирования, что может быть отнесено к феномену нечетких институтов (Балацкий,
2007), которые плохо справляются с задачей снижения неопределенности и создают сложности
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для реализации декларируемых мероприятий. При формальном выделении целей, задач и даже
ответственных лиц в стратегиях прослеживается скорее общее описание текущей ситуации,
потребностей регионов и потенциальных выгод от развития инноваций, чем конкретные правила
и институты для их воплощения.
2) Реализация региональных стратегий осложняется неопределенностью адресного ресурсного
обеспечения декларируемых мер и мероприятий, направленных на развитие инновационной
деятельности в регионе. В одних случаях это неполное соответствие финансирования
провозглашаемым целям, а в других – противоречивая динамика ключевых индикаторов при
планируемом росте финобеспечения.
3) При формировании и реализации стратегий существуют сложности с реализацией принципа
институциональной комплементарности, как в рамках самих стратегий, так и с федеральными
формальными институтами.
4) Наблюдаются значительные упущения в плане детальной разработки и имплементации
механизмов реализации региональных инновационных стратегий. Некоторые стратегии
ограничиваются указанием целей и задач, не описывая конкретные мероприятия и инструменты
для их достижения.
5) Нет четкого понимания принципов работы механизмов инфорсмента в случае невыполнения
намеченных мер и мероприятий. Это отражено либо в полном отсутствии указаний для
ситуации, когда план не исполняется, либо в выделении рекомендаций для такого сценария.
Притом последние сводятся в основном к необходимости пересмотра показателей и/или бюджета
проектов. Это восходит к традиции повторяющихся процедур пересмотра нереализуемых мер, а
также включения в стратегии заведомо нереализуемых мероприятий.
Проблемы, выявленные в ходе анализа региональных стратегий инновационного развития,
являются системными и могут быть отнесены ко всей российской инновационной системе. Если
рассматривать региональные стратегии через призму институционального дизайна, то они
тесно связаны с созданием промежуточных институтов, которые совместимы с ограничениями
и возможностями того или иного региона. Дальнейшее развитие института региональных
стратегий представляется очень полезным в плане развития низовых инициатив и учета
ресурсных, организационных и институциональных особенностей инновационной деятельности.
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В контексте современных тенденций развития социально-экономических систем:
информатизации, интернетизации, сетеизации, цифровизации – актуализировалась проблема
цифрового доверия и одновременно глобального недоверия. Глобальное недоверие А. Гутерриш
позиционирует как одного из четырех «всадников апокалипсиса», угрожающего всему человечеству
в настоящее время. Уязвимость позиций России в глобальном информационно-цифровом
пространстве, выражающаяся в превалировании зарубежного (прежде всего – западного)
программного обеспечения (ПО) и китайского «железа», кибератаках на стратегические
объекты инфраструктуры, утечках и фактической незащищенности персональных данных
населения (зачастую практически беспрепятственный доступ мошенников к персональным
данным резидентов и нерезидентов), актуализирует необходимость укрепления национальной
информационной безопасности и формирования новых институтов (цифрового доверия,
экономической безопасности, искусственного интеллекта). На основе методов институциональноэкономического, междисциплинарного, эмпирического обобщения, интерпретации новых
экономических институтов и концептов, выдвижения и проверки гипотез и научного подхода
к анализу новой цифровой социально-экономической действительности проведено исследование
цифрового доверия вкупе с искусственным интеллектом и кибер-, информационной и цифровой
экономической безопасностью. Результатами исследования являются, во-первых, подтвержденная
взаимосвязь цифрового доверия и цифровой экономической безопасности; во-вторых, цифрового
доверия и искусственного интеллекта; в-третьих, цифрового недоверия и институциональных
ловушек в контексте искусственного интеллекта; в-четвертых, институциональные аспекты
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ИИ на примере Китая. Авторская гипотеза сводится к следующему положению: не формируются
ли деструктивные институты и институционально-экономическое мышление в условиях
цифровизации экономики и общества, созидания российской модели цифровой экономики с
противоречивыми институтами? Новизна исследования заключается в уточнении определений
института доверия, цифрового глобального недоверия, а также цифровых институциональных
ловушек, уровня цифрового доверия (для бизнеса он отражается в построении системы доверия
в цепочках поставок, измеряется в показателях уверенности пользователей относительно
информационно-цифровых благ, в защите цифровыми организациями персональных данных, их
конфиденциальности).
Ключевые слова: цифровое доверие; глобальное недоверие; искусственный интеллект
как институт; фьючерсы на человеческое поведение; нематериальные активы как контроль
над социальным поведением и социальными сетями; кибер- и информационная безопасность;
кибермошенничество; цифровая экономическая безопасность; цифровой суверенитет;
институциональные ловушки; институциональные элементы модели российской цифровой
экономики
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Digital trust and, simultaneously, global distrust became a topical issue in the context of modern trends
in the socioeconomic systems development: informatization, internetization, networkization, digitalization.
A. Guterres asserts global distrust as one of the four “horsemen of the apocalypse” that threaten all of
humanity at the present time. Vulnerability of Russia's positions in the global information and digital
space, represented in the predominance of foreign (primarily Western) software and Chinese hardware,
cyber-attacks on strategic infrastructure facilities, leaks and the actual vulnerability of personal data of
the population (often almost unhindered access for fraudsters to the personal data of residents and nonresidents), actualizes the need to strengthen national information security and, therefore, the perspective
of the article. A research of digital trust, coupled with artificial intelligence and cyber, information and
digital economic security, is conducted based on the methods of institutional-economic, interdisciplinary,
empirical generalization, interpretation of new economic institutions and concepts, hypothesizing and
scientific approach to the analysis of a new digital socio-economic reality. The research results are, firstly, a

T.N. Yudina et al. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 31-45

33

confirmed relationship between digital trust and digital economic security; second, digital trust and artificial
intelligence; third, digital distrust and institutional traps in the context of artificial intelligence; fourth, the
institutional aspects of AI on the example of China. The authorial hypothesis is formulated as the following:
are destructive institutions and institutional-economic thinking formed in the context of the economy and
society digitalization, the development of a Russian digital economy model with conflicting institutions?
The novelty of the study involves clarifying the definitions of the institution of trust, digital global distrust,
as well as digital institutional traps, the level of digital trust (for business, the abovementioned is reflected
in building a trust system in supply chains, measured in terms of user confidence in information and
digital goods, in the protection of personal data, their confidentiality).
Keywords: digital trust; global distrust; artificial intelligence as an institution; human behavior
futures; intangible assets as control over social behavior and social networks; cyber and information security;
cyber fraud; digital economic security; digital sovereignty; institutional traps; institutional elements of the
Russian digital economy model
JEL: A13, D72, D85, L14, L86
Введение
В настоящее время проблема цифрового доверия (digital trust) как нового явления цифровой
эпохи, института информационно-цифровой экономики приобрела особую актуальность наряду
с кибернетической и информационной, а также цифровой экономической безопасностью (digital
economic security) человека и человечества; государств, национальных и глобальных институтов
и организаций. Актуальность темы искусственного интеллекта (artificial intelligence) в контексте
доверия обосновал Сатья Наделла в предисловии к бестселлеру Клауса Шваба «Технологии
четвертой промышленной революции» (Шваб, 2018). Он провозгласил: «Главное в современном
цифровом мире – доверие. Нам нужен новый нормативно-правовой климат, без которого
невозможно применение инновационных технологий (информационно-коммуникационных
и/или цифровых технологий – ИКТ и ЦТ; а также курсив – доп. авторами)» (Шваб, 2018: 12).
Однако сразу нужно определиться с тем, что это за положение: гипотеза, аксиома, постправда,
фейк, научная истина? Оставим этот вопрос как риторический на усмотрение читателей статьи.
Известно, что где есть деньги и интересы, там научная реальность может закончиться. Еще в
конце XIX века С.Ф. Шарапов писал, что капиталисты импортируют «не столько технологическую
культуру, сколько мировоззренческую».
В сложных социально-экономических системах действует принцип адекватной сложности. Он
означает, что для эффективного выживания общества сложность социальных институтов должна
соответствовать сложности самой социальной среды, в которой эти правила и нормы (институты),
формальные и неформальные, функционируют (Майнцер, 2015).
К. Шваб вслед за С. Наделла показывает прямую связь между доверием в условиях
глобальной цифровизации, «новым нормативно-правовым климатом», информационнокоммуникационными и/или цифровыми технологиями, на первое место среди которых сегодня
претендует искусственный интеллект (ИИ), позиционируемый вкупе с большими данными (БД)
авторами статьи как новый институт экономики нового технологического уклада (Осипов и др.,
2020: 27). Вместе с Д. Нортом, Дж. Ходжсоном, А.И. Московским, В.Л. Тамбовцевым, В.В. Вольчик
развивает знаковый концепт «технология-институт». Вольчик под технологиями понимает набор
правил, умений, навыков, т.е. институтов, соответствующих конкретной производственной и
хозяйственной среде (Вольчик, 2003: 132).
Сами социальные институты и сети в условиях цифровизации экономики играют новую роль
(Нуреев, Сурхаев, 2021: 6).
Доверие как много- и междисциплинарная категория просматривается в контексте концепций
социального капитала, прежде всего Дж. Коулмана, А. Селигмена и Ф. Фукуямы. Согласно
широко распространенной трактовке Дж. Коулмана «социальный капитал» – потенциальная
совокупность взаимного доверия и взаимопомощи, которая целенаправленно формируется в

34

Т.Н. Юдина и др. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 31-45

межличностных отношениях (обязательствах и ожиданиях, каналах информации и социальных
нормах) (Коулман, 2001: 122–139). Иными словами, «социальный капитал» по Дж. Коулману
представляет собой ресурсы общественных отношений и сетей, которые оптимизируются
посредством доверия, позиционирования обязанностей и ожиданий, а также норм и формирования
организаций. По А. Селигмену, «доверие как социальный капитал означает наличие между
людьми тесных ассоциативных связей» (Селигмен, 2002). В своей книге «Доверие: социальные
добродетели и путь к процветанию» Ф. Фукуяма последствием приоритета доверия в социуме
считает порождение социального капитала. Последний, в отличие от человеческого капитала,
формируется за счет религий, традиций, исторических привычек (Фукуяма, 2004).
Новизна авторского подхода сводится к определению качества формирующихся новых
институтов (цифровое доверие, кибер-, информационная и цифровая экономическая безопасность,
искусственный интеллект) в процессе создания российской модели цифровой экономики.
Авторами выдвинута научная гипотеза: в условиях цифровизации экономики и общества,
формирования российской модели цифровой экономики, наряду с конструктивными институтами
возникают деструктивные институты и институционально-экономическое мышление.
Доверие вкупе с цифровым доверием является новым институтом в условиях новой реальности,
формируемой под влиянием цифровизации всего и вся, не как норма и правило, а как механизм.
Можно согласиться с М.А. Вахтиной, что «под механизмом, приводящим в действие правила
… понимается система взаимосвязанных и взаимообусловленных форм и методов поддержания
доверия» (Вахтина, 2018: 22). На наш взгляд, доверие как институция – категория «старого»
(традиционного или оригинального) институционализма и доверие как механизм – понятие
нового институционализма (неоинституционализма) в представлении Д. Норта. Действительно,
«диапазон доверия оказывается широким: от простого ожидания изолированными индивидами
значений важных для них экономических переменных, через ожидание честного поведения,
лишенного коварства и обмана, он доходит до вершины общечеловеческих ценностей,
сфокусированных в понятиях вера, надежда и любовь» (Вахтина, 2018: 22).
1. Доверие, цифровое доверие и кибер-, информационная,
цифровая экономическая безопасность
Если цифровую экономику (ЦЭ) позиционируют как экономику данных, точнее больших
данных (это одно важное из почти сотни дефиниций ЦЭ), где данные с позиции не науки, а
метафоры называют «нефтью» – ее кровью, а цифровое доверие – ее сердцем, «водой в пустыне»,
«самой важной валютой», «ценным ресурсом».
Под доверием А.А. Аузан подразумевает обмен ожиданиями, который предполагает, что
действия актора будут корреспондировать его обязательствам (Заседание, 2020). В.И. Даль
определял слово доверие как «веру в надежность кого или чего-либо» (Даль, 2000: 1114). Доверие
выступает не как константа, а как переменная величина.
Представляет интерес концепт доверия и модернизации институтов, в частности,
метаинститута В.В. Вольчика. Он справедливо пишет: «Метаинститут не надо путать с
институтами как правилами и механизмами, обеспечивающими их выполнение. Метаинститут,
если говорить образно, представляет собой тот материал, на базе которого формируются правила,
впоследствии становящиеся институтами». Однако не бесспорным является утверждение автора,
что «из социального капитала, основанного на доверии и солидарности, формируются институты
более эффективные, чем институты, основанные на принципах коллективизма, принуждения
и патернализма» (Вольчик, 2012: 16). Д.Д. Кривошеева-Медянцева развивает концепцию
В.В. Вольчика, позиционируя доверие как фактор экономического развития в контексте
институциональной экономической теории (Кривошеева-Медянцева, 2013: 15). Е.Н. Никишина,
Н.А. Припузова представили актуальный оригинальный концепт институционального доверия
как фактор отношения к новым технологиям (Никишина, Припузова, 2022: 22).
Доверие является одним из факторов, определяющих конкурентоспособность цифровой, а
точнее – информационно-цифровой экономики – ИЦЭ того или иного государства.
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Согласно данным рейтинга Digital Evolution Index 2017 компании Mastercard Школы
права и дипломатии имени Флетчера в университете Тафтс (США), показателями доверия
являются потребительское поведение, отношение к новым технологиям, опыт их использования,
инновационный климат. Действительно, социальное поведение, частью которого является
потребительское поведение, и социальные сети стали новыми нематериальными активами в
информационно-цифровой экономике (ИЦЭ).
Цифровое доверие – это, прежде всего, уверенность акторов информационно-цифровой
экономики (государства, бизнеса и общества) в возможности ее институтов, организаций,
информационно-коммуникационных и/или цифровых технологий, новых моделей бизнеса и
концептов управления создать «новый дивный мир» как безопасный для жизнедеятельности
человека и человечества, веру в его институциональную и технологическую надежность.
Ведь в условиях ИЦЭ главным объектом присвоения стали новые нематериальные активы,
установился контроль над информационными потоками, над социальным поведением ее акторов
и социальными сетями. Главным продуктом транснациональных цифровых компаний стали
фьючерсы на человеческое поведение – новый товар ИЦЭ.
Уровень цифрового доверия для бизнеса отражается в построении системы доверия в цепочках
поставок, измеряется в показателях уверенности пользователей относительно информационноцифровых благ (ИЦБ), а также в защите цифровыми организациями персональных данных,
их конфиденциальности. Это уже особый прикладной аспект анализа цифрового доверия как
основы цифровой экономики, предметом же авторского исследования являются теоретикометодологические аспекты институциональной цифровой экономики в контексте новых
институтов.
Отечественная практика ИЦЭ показывает свои примеры цифрового доверия. Так
пользователей продукции вирусных аналитиков компании АО «Лаборатория Касперского»
насчитывается около 400 млн в 34 странах мира. Этот эмпирический пример говорит сам за себя
в отношении цифрового доверия к АО «Лаборатория Касперского» с его безупречной репутацией.
Однако т.н. цифровая экономика – это, по сути, т.н. «подглядывающий капитализм»
(«Surveillance Capitalism») (Zuboff, 2015: 75–89; 2019). Она представлена прежде всего знаменитой
FAGMA (Facebook, ныне Meta1, Amazon, Google, Microsoft, Apple). Их главным продуктом
являются прежде всего фьючерсы на человеческое поведение. «Подглядывающий капитализм»
(«Surveillance Capitalism») не обеспечивает доверие, информационную безопасность (Юдина,
2018: 13–17). Наблюдается глобальное цифровое недоверие.
Во время президентских выборов в США в 2020 году цифровая империя (в лице Facebook,
Instagram, Google,) вмешивалась в политическую жизнь этой страны. Возможность вмешательства
в политическую жизнь других стран, в том числе России, у этих цифровых гигантов имеется,
поскольку они устанавливают контроль над глобальными информационными потоками. Исследуя
деятельность Фейсбука как одного из пяти Силиконовых IT-гигантов, производящего фьючерсы
на человеческое поведение и являющегося одновременно «криминальным синдикатом», Е.
Пустовойтова опирается на данные Национального общества по предупреждению жестокого
обращения с детьми (NSPCC). Пустовойтова отмечает, что «за год – 23 млн жалоб на 33 млн видео
и почти 30 млн изображений сексуального насилия над детьми. 90% случаев – на Facebook»
(Пустовойтова, 2021). Она отмечает разнообразие преступлений Фейсбука: «от мошенничества
с конфиденциальностью, киберзапугивания и кражи личных данных до грабежа, диффамации,
преследований по различным поводам и пропаганды расизма… и случаи сокрытия военных
преступлений, шантаж, торговлю людьми» (Пустовойтова, 2021).
Имеют место нарушения российского законодательства со стороны другого IT-гиганта Google
и ее видеохостинга YouTube. Их нарушения отечественного законодательства связаны с доступом
к запрещенной в РФ информации.
На рис. 1 проиллюстрировано цифровое недоверие к смартфонам населения России.
Facebook, ныне Meta, и Instagram являются экстремистскими организациями. Далее в тексте статьи эти западные социальные сети
также считать экстремистскими организациями.
1
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Россияне "под колпаком" смартфона
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Рис. 1. Цифровое недоверие к смартфонам населения России
Источник: ESET. ОТР. 13.08.2021 (https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/u-smartfona-podkolpakom-52547.html. – Дата обращения: 25.08.2021).

В целом, феномен цифрового доверия нуждается в фундаментальном научном исследовании,
доведении его результатов до широкой мировой общественности и принятии государством
соответствующих законов. Понятие цифрового доверия остается до сих пор недоопределенным в
зарубежной и отечественной научной литературе, несмотря на множество его определений. Доверие
как «вера в надежность кого или чего-либо» по В.И. Далю, когда эта надежность технологически и
институционально обеспечена, наиболее четко отражает его глубинную сущность.
Авторами выявлено одно из ключевых противоречий в цифровой экономике, которое состоит
в том, что параллельно с процессом формирования баз данных посредством технологии больших
данных присутствует их незащищенность и развитая мошенническая сеть. Стремление органов
власти создать единую базу персональных данных (на примере российского закона о едином
федеральном информационном регистре – ЕФИР, чему посвящена часть 3 статьи) порождает
также цифровое недоверие населения.
Несмотря на успехи в защите от компьютерных вирусов и отдельные прорывы в развитии
отечественных цифровых технологий (искусственного интеллекта, блокчейн и др.), в целом система
кибер- и информационной, финансовой и экономической безопасности России недостаточно
развита в силу зависимости от импорта западных цифровых технологий, программного
обеспечения (Microsoft) и преимущественно китайских компьютеров. Монопольное положение
транснациональных цифровых корпораций позволяет им контролировать информационные
ресурсы, де-факто устанавливать выгодные для себя с точки зрения борьбы за глобальное
информационное пространство «правила игры», которые препятствуют реализации национальных
интересов Российской Федерации, блокируя доступ к альтернативным источникам информации2.
В контексте поставленной авторами проблемы нельзя не упомянуть концепцию доверия и
безопасности в цифровой экономике России, разработанную Национальным центром цифровой
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова (Ершова, 2018). Очевидно, что доверие и безопасность
как нецифровые факторы развития российской экономики нового технологического уклада, несут
едва ли не ключевую смысловую нагрузку концепции и подразумевают прежде всего доверие
акторов – граждан, бизнеса – к цифровым технологиям (в частности, облачным сервисам), а
также обеспечению приватности в сети Интернет. При этом в концепции подробно не раскрыт
Указ Президента Российской Федерации № 400 от 02.07.2021 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ – Дата обращения: 05.07.2021)
2
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механизм развития российского ИКТ-сектора, отечественной Индустрии 4.0 (данная проблема
решается, например, в Германии, но не в России), что позволило бы укрепить независимость
экономики Российской Федерации от иностранных цифровых технологий, а, следовательно, и
институтов стран с более развитой цифровой экономикой (США, Китай и др.). В этой связи неясно,
каким образом и за счет каких технологий будет обеспечиваться безопасность для российских
хозяйствующих субъектов в глобальном информационном пространстве, а также «выращиваться»
институт цифрового доверия граждан. В то же время, подобная концепция развития
российской цифровой экономики льет воду на мельницу кибермошеннической деятельности,
недобросовестных практик навязывания излишних финансовых продуктов (на примере рынка
услуг банков и микрофинансовых организаций возможно отметить незначительную долю
жалоб, по которым решение принято в пользу клиентов, что показано на рис. 2), а также утечек
персональных данных российских граждан и бизнеса, своеобразных фьючерсов на человеческое
поведение, которые впоследствии могут стать основой производимых вышеупомянутыми
транснациональными цифровыми ИТ-гигантами (FAGMA: Facebook, Amazon, Google, Microsoft,
Apple) информационно-цифровых благ (ИЦБ), реализуемых российскому же населению.

Жалобы россиян в службу финансового
уполномоченного (первое полугодие 2021 года)
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Рис. 2. Статистика жалоб клиентов российских банков и микрофинансовых организаций
в Службу финансового уполномоченного РФ (первое полугодие 2021 года)
Источник: Служба финансового уполномоченного. Алмакунова Р. (2021). Чек греха таить: россияне
стали жаловаться омбудсмену на допуслуги банков. Известия. (https://iz.ru/1205916/roza-almakunova/chekgrekha-tait-rossiiane-stali-zhalovatsia-ombudsmenu-na-dopuslugi-bankov. – Дата обращения: 29.08.2021).

Формирующаяся цифровая цивилизация со своими информационно-коммуникационными и/
или цифровыми технологиями (ИКТ, ЦТ): искусственный интеллект, большие данные, роботизация,
блокчейн, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать и далее по списку
из 12 цифровых технологий К. Шваба (Шваб, 2018), которые формируют цифровую экономику,
ставит новые проблемы для научного осмысления цифровых технологий – ЦТ и в целом ЦЭ.
Человек и человечество должны осмыслить эти цифровые технологии, понять степень полноты
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контроля над ЦТ, созданными человеком, со стороны человека; нет ли угрозы для человека и
человечества стать в зависимое положение от созданных человеком ЦТ (например, от роботов);
каково воспроизводство и/или репродукция ЦТ; каков потенциал у ЦТ воспроизводить самих себя,
свои элементы; когда «сетка» начнет учить себя, т.е. «сетку» (возможно ли научить сетку учиться);
какие угрозы для человека и человечества несет утеря ими контроля над ЦТ и какими будут
последствия в контексте финансовой и экономической, информационной и кибербезопасности
для отечественной экономики.
Что касается авторского уточненного определения ЦЭ в контексте экономических или
производственных отношений, то здесь обнаруживается трансформация человека из субъекта
экономических отношений в «объект» – «машину». Гипотетически можно позиционировать будущие
производственные отношения как М2М: машина-машина. Это связано с дальнейшим развитием ИИ
вкупе с большими данными (БД), роботизацией, развитием нейронных сетей и другими ЦТ. В этой связи
ЦЭ можно определить как кибернетизирующийся и интернетизирующийся механизм (Юдина,
2018: 13–15).
Наряду с экономическими, кибер- и информационно-цифровыми угрозами можно
позиционировать отдельные успехи отечественного финтеха. Действительно, современными ИКТ
и ЦТ владеют некоторые финансовые организации РФ, среди них СБЕР. Они постоянно внедряют
систему средств защиты от внешних угроз. Так, VPN – информационно-цифровая технология,
предназначенная для «туннелирования» и шифрования канала по разным стандартам, –
применяется для работы «на удаленке» (в условиях онлайн работы, а также в целом для работы
при удаленном доступе). Механизм действия таков: осуществляется подсоединение, например,
ноутбука фактически к любым проводным и беспроводным сетям, не обеспечивающим стандарты
безопасности. Информационно-цифровая технология VPN создает «туннель», например, до
момента безопасного соединения офисной сети. Это относительно безопасно даже в условиях,
когда доступ к интернету осуществляют публичные коммуникационные сети. Реализации
системы гарантий цифровой экономической безопасности в России и в целом в мире уделяется
особое внимание.
Формирующаяся российская модель цифровой экономики имеет свои институциональные
элементы, которые должны обеспечить ей безопасность. Среди 175 стран мира Российская Федерация
в 2018 году заняла 26-место в глобальном индексе кибербезопасности (Костылева, 2019).
2. Цифровое доверие и искусственный интеллект
Доверие к т.н. искусственному интеллекту (зачастую к машинному обучению) является
междисциплинарной проблемой. Так, специалисты в области компьютерных наук Д.С. Паркс
(D.C. Parkes), М.П. Уэллман (M.P. Wellman) исследуют процесс принятия решений актором
нового типа – «экономической машиной» (machina economicus), своего рода искусственным
актором, на поведение которого наложен ряд ограничений, в т.ч. ценностных ориентиров.
Исследователи концентрируются, в частности, на том, как восприятие и действия искусственно
созданного агента («экономической машины») согласуются с поставленными перед ним целями,
как агент ведет себя во взаимодействии с другими искусственными агентами в смоделированном
мире, обращают внимание в особенности на то, как «экономическая машина» выстраивает
предположения о рассуждениях других, подобных ей, машин, определяют место доверию в
межмашинном взаимодействии (Parkes et al., 2015: 267).
Исследователи в области управленческих наук А. Зюйдервийк (A. Zuiderwijk), Ю-Ч. Чен (Y.C. Chen), Ф. Салем (F. Salem) в качестве предмета исследований избрали проблему доверия к
«искусственному интеллекту» в области государственного управления (Zuiderwijk et al., 2021:
1–19).
Действительно, информационно-коммуникационные и/или цифровые технологии, среди
которых первенство в настоящее время принадлежит искусственному интеллекту, стали тем
фактором, который предопределил сущность цифровой экономики – этой новой гибридной
(реальной и виртуальной) экономики. Взаимосвязь и взаимодействие цифрового доверия и
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искусственного интеллекта многоаспектны: это и определение места доверия у акторов нового
типа – «экономической машины» (machina economicus) в смоделированном искусственном мире;
это и доверие к «искусственному интеллекту» в области государственного управления.
Однако не следует пренебрегать дальнейшим исследованием природного естественного
интеллекта. Философ Э.В. Ильенков сделал открытие на основе обобщения опыта Загорского
эксперимента, в котором исследовалось развитие интеллекта слепоглухих детей. Опираясь на
результаты данного эксперимента, философ показал, что интеллект не саморазвивается – его
развитие происходит в процессе воспитания, во взаимодействии с обществом (Ильенков, 1999).
С.А. Дятлов отмечает, что искусственный интеллект (AI) «обычно определяют как
компьютерно-вычислительные технологии с набором математических алгоритмов» (Дятлов,
2021: 25). Дятлов подчеркивает, что искусственный интеллект в широком смысле определяется
как совокупность «взаимосвязанных с ним технико-вычислительных процессов и технологий,
таких как, например, информатика, кибернетика, математические алгоритмы, виртуальные
агенты и цифровые двойники, машинное глубокое обучение (Machine Deep Learning)» (Дятлов,
2021: 25). В документах конференции ООН по торговле и развитию искусственный интеллект
определен как «способность машин подражать интеллектуальному поведению человека» (UN,
UNCTAD, 2017: 5).
Цифровые технологии развиваются дальше. Наступает время квантовых компьютеров,
квантовых вычислениях (Шваб, 2018: 93), которые уже предносят новые институциональные
изменения.
Серьезной проблемой, требующей глубокого философско-хозяйственного осмысления и
институционального анализа, является мера доверия искусственному интеллекту: в какой мере
человечество может доверять решениям, принимаемым искусственным интеллектом (нейросетевым искусственным суперинтеллектом) в различных сферах экономики и жизни общества.
3. Цифровое недоверие и институциональные ловушки
Эффект ловушки был введен в научный оборот американскими экономистами К. Шапиро
и Х. Вэрианом (Shapiro and 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. Объем этих предварительных знаний
стремительно возрастает, поэтому многие далеко не в полном объеме пользуется благами.
С апреля 2020 года на территории города Москвы действует «специальный правовой
режим», в рамках которого осуществляется пятилетний эксперимент по внедрению технологий
«искусственного интеллекта» в экономические процессы столицы Российской Федерации.
Данный режим институционализирован Федеральным законом № 123-ФЗ3, цели которого
носят декларативный характер – улучшение качества жизни населения, эффективности
функционирования органов власти на государственном и муниципальном уровнях,
эффективности субъектов экономической деятельности – и по тексту нормативно-правового
акта не сопровождаются конкретными механизмами их реализации. Стоит отметить, что
само определение «искусственного интеллекта», данное в ст. 2, – «комплекс технологических
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение
и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных
задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности
человека» – не подразумевает наличие правил, стандартов использования «искусственного
интеллекта».
В рассматриваемом законе нет ни критериев обезличивания данных, ни механизмов
контроля за сбором персональных данных участниками эксперимента. На практике информация
Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания
необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе
федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных»» (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127/ – Дата обращения: 07.05.2020)
3
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о лицах, временно или постоянно находящихся на территории Москвы, собирается о них
посредством, в частности, технологий распознавания лиц видеокамерами, без их согласия,
прозрачного разъяснения того, куда данные направляются и как конкретно используются, и
возможности запросить удаление персональных данных из баз. Вышеупомянутый институт не
предусматривает и механизма защиты права человека на приватность. В дополнение к тому, что
нарушение закона о защите персональных данных № 152-ФЗ в Российской Федерации не влечет
за собой применение к нарушителю ощутимых санкций (в то время как, например, нарушение
аналогичных норм законодательства в Европе грозит нарушителю многомиллионными
штрафами, существенными репутационными рисками), данный институт порождает ловушку
цифровой дискриминации человека. Содержательно данный закон, по крайней мере, не
препятствует приобретению крупными игроками глобального ИТ-рынка фьючерсов на
человеческое поведение, на продажу данных бизнесу. Примером цифровой дискриминации может
выступить ограничение предложений благ по цене на основании данных о Bluetooth-окружении
устройств, используемых потенциальным клиентом. Данные о регулярном подключении
гаджета к «умным» устройствам в автомобиле бизнес-класса, оказавшиеся в распоряжении
автомобильного дилера, позволяют последнему предлагать клиенту автомобили по цене не
дешевле вышеупомянутого транспортного средства бизнес-класса. Если обратиться к практике
скоринга в банках, то цифровая дискриминация в данном контексте может выразиться в форме
отказа кредитной организации выдать клиенту-физическому лицу кредит. Вышеупомянутый
отказ будет результатом анализа данных из баз, проданных банку различными платформами, в
силу чего кредитная организация зачастую не может предоставить человеку аргументированное
заключение относительно принятого ею решения.
В июне 2020 года вступил в силу Федеральный закон, предусматривающий создание единого
федерального информационного регистра народонаселения России (ЕФИР)4. Утверждается, что
данный регистр будет включать только следующие сведения о физических лицах: фамилию, имя,
отчество, новые – в случае их смены; дата и место рождения; дата и место смерти; гражданство
России, в случае наличия иностранного гражданства (подданства) – сведения о вышеуказанном;
информация об образовании; сведения о воинской обязанности; информация о семейном положении;
сведения об обязательном социальном, медицинском, пенсионном страховании; информация,
связанная с учетом физического лица в службе занятости, налоговой; близкие родственные связи
физического лица (родители, супруг/супруга, дети). При этом нет оснований утверждать, что
данный перечень со временем не будет дополнен, например, биометрическими, геолокационными
данными, а также данными о здоровье конкретного физического лица. Посредством данного закона
фактически проводится «конвертация» людей из субъектов в объекты – им не дают возможности
повлиять на процесс сбора и обработки данных, исключена возможность удаления данных из
регистра по запросу физического лица (что особенно актуально, например, когда речь идет о
сокрытии информации о детях как способе предотвращение попыток их похищения).
Закон о ЕФИР фактически ликвидирует действие Федерального закона о персональных
данных 152-ФЗ. Так, ст. 5 152-ФЗ устанавливает принцип работы с персональными данными,
имплементирующий правовой механизм реализации установленного Конституцией РФ права
человека на частную жизнь. Согласно данному принципу недопустимо объединение баз,
содержащих данные разной целевой направленности (например, сведения о регистрации брака
и информация, обрабатываемая службой занятости).
Налицо цепь институциональных ловушек. Одно из «звеньев» прежде всего связано с
нарушением права на приватность и частную жизнь людей, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, где в ч. 4 ст. 24 устанавливается запрет на сбор, хранение и
применение данных о частной жизни физического лица без его согласия (кроме специально
оговоренных, обоснованных законодательством, случаев). Более того, российский специалист в
области компьютерных наук, предметно исследующий вопросы «искусственного интеллекта»,
Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении
Российской Федерации» (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74132857/ – Дата обращения: 29.10.2020)
4
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И.С. Ашманов, обращает внимание на следующий аспект: под политические заявления об
обеспечении безопасности территории крупных российских городов буквально «ковровым
способом» покрывают камерами наблюдения, что автоматически переводит все население
без различий в статус подозреваемых. Рассматриваемый закон вкупе с вышеозначенными
обстоятельствами «подтачивает» институт доверия граждан к органам власти, усиливает
социальную напряженность и может спровоцировать рост теневого сектора экономики.
Примечательно, что ст. 5 Федерального закона предусматривает обогащение регистра
вышеуказанными данными не только о гражданах Российской Федерации, но и о нескольких
категориях иностранных граждан – в т.ч. тех, кто получил временное убежище в России, а также
временно или постоянно проживает и работает на территории страны. В данном контексте
очевидна ловушка нарушения международного законодательства, нормативно-правовых актов
иностранных государств, для которых защита прав и интересов собственных граждан является
безусловным приоритетом. Возможно также предположить, что рассматриваемый закон таким
образом провоцирует инициирование судебных разбирательств на международном уровне,
эскалацию напряженности во взаимоотношениях Российской Федерации с другими государствами.
ЕФИР позиционируется как единая база федерального уровня, данные в которой будут
аккумулироваться для повышения качества предоставления услуг органами власти,
противодействия мошенничеству, совершенствования политики в социальной сфере.
Провозглашаемые цели противоречат типу деятельности органа исполнительной власти, в
ведение которого отдан ЕФИР, – Федеральная налоговая служба (ФНС), не совсем ясно то, как
данный орган исключительно собственными силами намерен достигать вышеозначенных целей,
тем более принимая во внимание инциденты, связанных с утечкой данных, ярким примером
которых может выступить публикация данных о 20 млн российских налогоплательщиков
в открытых источниках (Хвостик, Шестоперов, 2019). Ощутимо существенна вероятность
расхождения заявленных и реальных целей разработки федерального регистра.
Принимая во внимание доминирование китайского «железа» и западного (прежде
всего – американского) ПО, которое используют в т.ч. и российские органы власти, четко
прорисовываются контуры еще одной институциональной ловушки. В настоящее время
отсутствуют такие информационные системы, которые полностью были бы защищены от
угроз внешнего вмешательства, взломов и хищений данных. Хранение всей информации о
народонаселении Российской Федерации в одной базе данных культивирует угрозу личной
и национальной безопасности, может обернуться масштабной утечкой и компрометацией,
несанкционированным доступом к информации, ее использованием для совершения
преступлений (Ашманов, 2020). Кроме того, закон о ЕФИР коррупциогенен в том смысле,
что провоцирует лиц, обладающих доступом к персональным данным в регистре, на
получение взяток в ответ на раскрытие информации, способствование реализации целей
групп интересов (лоббированию) и т.д. При этом очевидно расхождение между статусом
персональных данных народонаселения как государственной ценности, которая должна
охраняться на уровне государственной тайны (следовательно, относить управление
федеральным регистром к силовым структурам) и функциями назначенного оператором
ЕФИР органа исполнительной власти, степень ответственности которого за нарушение
конфиденциальности информации и уровень секретности определенно ниже, нежели у
силовых структур (ФСБ, МВД).
4. Институциональные аспекты искусственного
интеллекта (ИИ) на примере Китая
Государственный Совет Китайской Народной Республики принял «План развития
искусственного интеллекта в КНР» в июне 2017 года. Институциональными основами внедрения
искусственного интеллекта в Китае служат планы развития ИИ: «Сделано в Китае 2025»,
«Руководящее мнение по внедрению Интернет+»; «План развития роботоотрасли»; «Программа
внедрения 3-летнего плана Интернет+».
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Искусственный интеллект в Китае стал основой цифровой трансформации экономики,
общества, государственного управления, кибер- и информационной, финансовой безопасности.
Результатом реализации этого плана стал тот факт, что по уровню развития искусственного
интеллекта КНР занимает второе место после США.
Китайские лидеры в воспроизводстве ИИ – это цифровые платформы (ЦП): Алибаба, Тенсент,
Байду (Осипов и др., 2019: 51–60).
С 1 января 2021 года в Китае действует повсеместная система социального рейтинга (система
социального кредита), основой которой стали ИИ вкупе с большими данными, представляющими
новый институт нового технологического уклада, а также сети 5G, видео и онлайн мониторинга.
Областями внедрения искусственного интеллекта в Китае являются контроль за населением;
государственные услуги; социальные услуги: образование, медицина, общественный транспорт;
финансовая деятельность; коммерческая сфера; правоохранительная деятельность; судебная
сфера.
Использование ИИ в Китае в период «пандемии» осуществляется путем внедрения
робототехники (дронов, беспилотных автомобилей и др.). ИИ все шире внедряется в военнотехническую сферу; правоохранительную область; судебную сферу и другие.
Примерами использования ИИ как института в судебной сфере являются тестирования
«умных судов» (разбирательство с использованием ИИ, даже без участия судьи). ИИ применяют
для исследования малозначительных уголовных дел. Используется и такая цифровая технология,
как большие данные для судебных решений, исков.
Анализ показывает преимущества новой правоохранительной и судебной систем с точки
зрения отсутствия коррупции, беспристрастности, позитивного (буквального) соблюдения закона;
отсутствия политического и иного давления; неограниченности рабочего дня, недели, года. ИИ как
институт самостоятельно принимает решения, действует в правоохранительной деятельности. В
Китае создана специальная система – Платформа объединенных интегрированных операций,
IJOP (Integrated Joint Operations Platform) с большими данными – БД. В нее собираются данные
о «подозрительных лицах».
Отношение китайской власти к цифровым технологиям (ЦТ) и информационно-цифровым
благам (ИЦБ) неоднозначно, различают свои и чужие (западные) ИЦБ. В силу обеспечения
кибер- и информационной безопасности в КНР не используется американская ОС Windows.
Очевидно стремление Китая к лидерству в области искусственного интеллекта, его внедрения
в судебной и правохранительной системах. С одной стороны, с 1 января 2021 года действует по
всей стране система социального рейтинга (система социального кредита), к которой в Китае
есть доверие, что соответствует культурному коду граждан Китая. С другой стороны, например,
наблюдается ограниченный доступ (в праздники и по одному часу в будни) детей к цифровым
играм, к которым нет адекватного доверия.
Заключение
Научная гипотеза, выдвинутая авторами, о том, что формируются деструктивные
институты и институционально-экономическое мышление в условиях цифровизации
экономики и общества, развития российской модели цифровой экономики, нашла достаточное
подтверждение. Действительно, возможен глобальный контроль над социальным поведением
и социальными сетями, контроль над информационными потоками глобализирующегося мира
в условиях «подглядывающего капитализма» («Surveillance Capitalism») в «новом дивном мире»
с институциональными ловушками и фьючерсами на человеческое поведение как главном
продукте цифровых гигантов Силиконовой долины. Глобальное недоверие как дамоклов
меч висит над цифровым доверием. Кибер- и информационную безопасность, цифровую
экономическую безопасность, цифровой суверенитет глобальные транснациональные цифровые
компании не гарантируют национальным государствам и их народонаселению.
Население стран, сохраняющих или уже потерявших суверенитет, оказалось и оказывается
«отстраненным» от институционализации цифровой экономики, оно не бенефициар.
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Это отстранение, элементарная неосведомленность являются причинами угроз кибер- и
информационной безопасности, цифровой экономической безопасности России. Растет недоверие
граждан РФ к веб-порталам государственных и муниципальных органов власти, электронной
торговле, онлайн-бизнесу и другим сферам информационно-цифровой экономики и в целом к
формирующейся модели российской цифровой экономики с ее противоречивыми институтами.
Изложенные выше теоретические выкладки имеют практическое значение для дальнейшего
развития информационно-цифровой экономики, поскольку отсутствие должного осмысления
проблематики деструктивных институтов и мышления провоцирует большие риски для
общества, в том числе, риски разработки и продвижения заинтересованными группами лиц
интеллектуальных систем как таких технологий-институтов, которые потенциально будут
контролировать общество. Риски возникновения антиутопии наяву ставят множество вопросов,
в частности: насколько справедлива «шкала», по которой судит людей такая система? Могут
ли оказаться исключения среди членов общества, не подпадающие под параметры «объектов
контроля», которые могут действовать в обход навязанных системой норм и избежать санкций
за их нарушение? Эти и иные вопросы знаменуют возникновение сложных институциональных
ловушек в информационно-цифровой экономике.
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В статье описаны ритуалы, образующие комплекс свадебных традиций в странах Средней
Азии. Речь идет об обрядах (досвадебных, свадебных и после свадебных) и сопутствующих им
тратах. Соблюдение традиций накладывает тяжелые финансовые обязательства на семьи
жениха и невесты, загоняя их в кредитную кабалу и лишая экономического благополучия на многие
годы. Почему же семьи участвуют в этом расточительном излишестве? Что движет ими?
Насколько социальные нормы могут принуждать людей действовать вразрез с экономической
целесообразностью? Статья фокусируется на декодировании института среднеазиатской
свадьбы. В основе статьи лежат интервью со студентами из стран Средней Азии, обучающимися
в Москве. Приезд в Москву свидетельствует о готовности принять ценности, условно называемые
«западными». Представители вестернизированной молодежи критически оценивают экономику
свадеб, не видя смысла в соблюдении традиций, обрекающих семьи на излишнее расточительство.
По их мнению, воспроизводство ритуальной экономики обусловлено общественным мнением и
основано на страхе семьи испортить репутацию. Свадьба превращается в акт демонстративной
щедрости, что подтверждает социальный статус семей.
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The article describes the rituals that form a complex of wedding traditions in the countries of Central
Asia. We are talking about rites (pre-wedding, wedding and post-wedding) and related expenses. Observance
of traditions imposes heavy financial obligations on the families of the bride and groom, driving them into
credit burden and depriving them of economic well-being for many years. Why do families participate in this
wasteful excess? What drives them? The article focuses on decoding the institute of Central Asian wedding.
The article is based on interviews with students from Central Asian countries studying in Moscow. Arrival
in Moscow indicates a willingness to accept values conventionally called "Western". Representatives of the
westernized youth critically evaluate the economy of weddings, seeing no sense in following traditions that
condemn families to excessive waste. In their opinion, the reproduction of the ritual economy is supported by
public opinion and is based on the fear of the family to spoil the reputation. The wedding turns into an act of
demonstrative generosity, which confirms the social status of families.Students reconstruct the logic of parents
in terms of being forced to follow certain rules under vigilant social control: the rule of the reciprocal exchange
of gifts; demonstration of social status and maintaining the prestige of the family; competition between the
families of the bride and groom; confirmation of membership in a related clan; showing loyalty within the
official hierarchy, investing in a career. Despite the legislative restrictions on the scale of weddings adopted
in Uzbekistan and Tajikistan no impressive results have been achieved. The discrepancy between social
expectations threaten to turn into reputational losses. People continue to pay tribute to the requirements of the
ritual economy, going to all sorts of tricks in order not to fall under the sanctions of the state.
Keywords: wedding traditions; wedding expenses; ritual economy; gift exchange; demonstrative
consumption; social pressure; cultural norms
Acknowledgement: This study was conducted with financial support provided by the Russian
Foundation For Basic Research (project «The increase in expenditure on life-cycle rituals in the Central
Asian societies: social stakes and economic consequences (1980-2020)», № 20-59-22001) .
JEL: Z13, B52, A13
Классическая экономическая теория строится на методологических предпосылках,
акцентирующих рациональность и свободу воли экономического агента. Окружающий мир
существует как набор сигналов, реагируя на которые, индивид принимает рациональное
решение, ограниченное горизонтом доступной ему информации.
Альтернативная позиция у социологов, акцентирующих социальную укорененность
экономического поведения, что сводится к тезису: любое экономическое действие является формой
социального поведения (Вебер, 2016). Демонстративное расточительство имеет свой функционал,
свою целесообразность, не вполне очевидную в логике «человека экономического». Мотивом
потребления может быть соперничество и демонстрация социального статуса (Веблен, 1984).
Не будем делать заявку на участие в теоретических спорах; по этому поводу написано много
серьезных книг, где сравнивается модель поведения человека в экономической теории и других
социальных науках (Автономов, 1998). Наша задача скромнее – показать на примере свадеб
влияние социальных устоев на экономику ритуальных торжеств. Нагляднее всего ритуальная
экономика проявляется в обществах, где велика роль традиций, социального контроля
родственников и соседей. Таковы страны Средней Азии (Хушкадамова, 2010, 2011).
С чем связано обилие ресурсов, выделяемых домохозяйствами на свадьбы? Во имя чего и
какой ценой поддерживаются свадебные традиции?
Тема ритуальной экономики ставит вопрос о влиянии культурных норм на экономическое
поведение. В частности, важность свадьбы восходит к тому обстоятельству, что статусы,
возможности и жизненные практики замужних и незамужних женщин в странах Средней Азии
кардинально различаются. Свадьба выступает актом легитимизации нового статуса женщины
в родовых отношениях (Cleuziou and McBrien, 2020). Вне широкого феминистского контекста
понять значение свадеб в Средней Азии невозможно.
Расходы на свадьбу являются важнейшим фактором трудовой миграции, выступая
одновременно и стимулом к отъезду в другую страну, и основанием для возращения на родину
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(Абашин, 2015). Свадьба соединяет в себе символические, социальные и экономические аспекты
жизни, что обусловливает ее огромное значения в жизни трудовых мигрантов.
Влияние денежных переводов трудовых мигрантов на расходы, связанные со свадьбой, это
отдельная исследовательская тема. Так, на основе репрезентативного опроса узбекских семей
была выявлена нетривиальная связь свадебных расходов и наличия денежных переводов от
родственников, уехавших за рубеж на заработки. Оказалось, что семьи, получающие из-за
границы денежные переводы от трудовых мигрантов, тратят более скромную долю семейных
бюджетов на свадьбы, чем семьи, не соприкасающиеся с трудовой миграцией (Kakhkharov
and Ahunov, 2021). Вероятно, это связано с тем, что вовлеченность в миграционный
процесс не просто способствует заимствованию новых поведенческих практик, но и меняет
положение семей в социуме. Они оказываются, условно говоря, между разными мирами. На
их экономическое положение начинают влиять процессы на рынке труда в другой стране.
Это снижает включенность во внутренние процессы и, соответственно, сокращает стимул к
упрочению социального статуса семьи посредством демонстрации богатства в ходе свадебных
церемоний.
Институт азиатской свадьбы пытаются обуздать государственными нормами, видя в
ритуальном расточительстве угрозу экономическому положению домохозяйств. Способность
закона регулировать те сферы жизни общества, которые традиционно регулируются ритуалами
и обычаями, вызывает исследовательский интерес. В частности, исследование, проведенное
в северном Таджикистане, фокусировало внимание на поведении госслужащих, которые
пытались найти компромисс между лояльностью закону и поддержанием репутации внутри
сообщества (Borisova, 2020). На примере свадеб в Таджикистане виден конфликт интерпретации
«правильного гражданина» в понимании государства и «уважаемого человека» в понимании
сообщества.
Аналогичные процессы фиксируются в Узбекистане, где налицо противоречия между идеей
«современной свадьбы», продвигаемой государственными органами, критикующими «чрезмерные
ритуальные расходы», с одной стороны, и традиционными практиками, контролируемыми
местными сообществами (Trevisani, 2016).
Методология исследования
Основу исследования составили интервью со студентами из Средней Азии (Узбекистана,
Казахстана, Кыргызстана), обучающимися в одном из ведущих вузов Москвы. Речь идет об
университете с высоким уровнем требований к знаниям и обязательным владением русским
языком. Это замечание носит отнюдь не рекламный характер, но подчеркивает специфику
наших респондентов. Это молодые люди с высокими карьерными амбициями, ориентированные
на социальную мобильность, разделяющие вестернизированные ценности, то есть перед нами
«передовой отряд» молодежи стран Средней Азии. Многие заявляли о желании после учебы
вернуться на родину.
Иностранным студентам по электронной почте было разослано приглашение принять
участие в разговоре на свадебную тему. Желающих поговорить об этом оказалось больше, чем
временные возможности интервьюера. Более того, несмотря на информацию, что к интервью
приглашаются студенты только из стран Средней Азии, студенты из других стран также хотели
поучаствовать в исследовании (настойчивые просьбы некоторых пришлось удовлетворить).
Молодые люди активно заявили о своей заинтересованности обсудить эту тему. Этот факт говорит
об их потребности в вербализации своих размышлений о свадьбах как одной из популярных тем
в молодежной среде. В итоге было проведено 23 интервью с девушками (12) и парнями (11) в
возрасте от 18 до 22 лет (Узбекистан – 8, Кыргызстан – 5, Казахстан – 10). На момент проведения
исследования некоторые молодые люди имели партнеров, с которыми надеялись создать семью;
одна девушка непосредственно готовилась к свадьбе.
Вторым источником информации послужили материалы экспедиции в Самарканд
(Узбекистан) в мае 2022 г. Атмосферу свадьбы в Средней Азии невозможно почувствовать
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вне собственного опыта, что точно фиксируется пословицей «лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». В ходе экспедиции удалось побывать на свадьбах, взять интервью в семьях,
имеющих опыт их проведения, а также у руководителей и активистов махалли (аналог нашего
муниципального управления), вовлеченных в организацию свадебных торжеств.
Бремя расходов
У читателя может возникнуть обманчивое впечатление, что свадебные расходы – это расходы
на однодневное мероприятие, где невеста и жених отмечают создание семьи в присутствии гостей.
Баланс расходов и доходов в этом случае посчитать довольно просто: затраты на проведение
свадьбы компенсируются стоимостью подарков.
Этот подход не применим к странам Средней Азии, где свадебные ритуалы растягиваются
на несколько недель или месяцев, а собственно кульминационное свадебное торжество является
лишь звеном в череде обрядов с их четкой регламентацией и предписанными тратами.
Помимо собственно свадебного торжества необходимо нести затраты, опосредующие
традиционную коммуникацию между семьями жениха и невесты, что предполагает обилие
подарков, погруженных в обрядовую структуру. Перечислим их довольно кратко.
При сватовстве необходимо одарить семью невесты и получить ответные подарки. Эти подарки
символизируют почесть предкам. «Обычно это материальный подарок – сундук красивый или
телевизор». Само сватовство часто обращается в небольшое празднество на 20–30 человек, так как
символизирует намерение кланов породниться. Выбор невесты – за родственниками со стороны
жениха. В традиционном обществе родители выбирают невестку, собирая информацию всеми
способами, вплоть до расспросов соседей. Конечно, время вносит свои коррективы. Например,
сватовство еще не родившихся детей и младенцев практически исчезло. Но и сейчас свадьба без
одобрения родителей маловероятна.
Затем подарки дарятся незамужним подругам, участвующим в проводах невесты из отчего
дома, как пожелание удачно выйти замуж. Поход за невестой обставлен торжественно. Например,
в Узбекистане принято нанимать музыкантов с традиционными национальными инструментами
(карнай и сурнай), по звуку которых все соседи узнают о предстоящей свадьбе. «Даже заказать
карнай-сурнай – это уже недешевое удовольствие».
Далее, семья жениха должна уплатить калым за невесту и в ответ получить ее приданное.
Если у девушки высшее образование, то и калым будет больше. Особенно ценится образование,
позволяющее работать в бюджетной сфере (медицинское, педагогическое). Стабильная
заработная плата невестки поможет принимающей стороне компенсировать расходы на калым.
Согласно традиции, семья жениха предоставляет молодым жилье, которое обставляют
родственники невесты, принося в качестве приданного мебель, шторы, ковры, бытовую технику,
посуду, постельное белье и пр., превращая дом «в полную чашу». «У нас действует правило,
что родители невесты должны обеспечить ее всем необходимым. Начиная от носочков и
заканчивая спальным гарнитуром, вплоть до машины». «Девушка должна иметь всю одежду
новую, обставить дом. Количество комнат оговаривается». «У меня сестра выходила замуж
за местного ташкентца, она должна была обставить только спальню. И мы покупали ей
спальный гарнитур, ковры, занавески, постельное белье и весь комплект одежды и косметики.
Это все завозится заранее, чтобы все уже лежало, когда невеста придет в дом». «Муж дает
стены, а жена все остальное».
Приданное ложится тяжким грузом на родителей невесты. Они могут взять кредит
или попросить помощи родственников, обозначив, чего конкретно не хватает в приданном.
«Родственники могли просто подарить то, что у них попросили. Например, стиральную
машину. И тогда это дарится заранее, чтобы войти в приданное».
В крайнем случае приданное могут выплачивать частями, то есть в рассрочку. «Так
бывает, что у родителей девушки нет денег, они дают приданное постепенно, многие
годы. Это считается позором, но это допускается». Кроме того, сторона невесты должна
одарить ближайших родственников жениха. «И это должно быть что-то существенное.
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Вы просто платочек не подарите. Обычно дарят чапан, иногда он вышит золотыми
нитями».
В Узбекистане принято перед свадьбой собирать мужчин на утренний плов («ош бериш»),
что также стоит немалых денег. Это расходы семьи невесты. «У нас каждый месяц папа куда-то
едет на плов. Моя мама уже в бешенстве, но она привыкла. На такой плов выделяют по 100–
150 тысяч сум, это примерно 800 рублей на человека». Впрочем, многие гости приходят на плов
не с пустыми руками, дарят деньги. «На это мероприятие обычно приглашается от 500 до 1000
человек. В традиционных махаллях люди даже не знают, сколько придет человек, потому что
приходят все, кто слышал о свадьбе, поэтому угощение готовится заведомо на несколько сотен
едоков. Если взять «скромную» свадьбу на 300 человек, то в Ташкенте она обходится в сумму до
8 тысяч $» (Азимова, 2020: 89,).
На самой свадьбе, которую оплачивает сторона жениха, принято не только принимать, но и
дарить подарки свадебным гостям, для чего используют специальные корзинки («тойбастары»)
и мешочки («дорбы»). «У моих родителей целая стопа белых платков, которые им дарят,
когда они ходят на свадьбы. Они никому не нужны, но их упорно дарят, потому что так
принято».
Наиболее близким родственникам и уважаемым гостям дарят существенные подарки,
поэтому предварительно уточняют размер одежды, вкусы, увлечения, размер пальца для
ювелирных изделий. Женщинам часто дарят ювелирные украшения, что ложится финансовым
бременем на устроителей свадьбы – родителей жениха. «У меня мама держит ювелирный
магазин. Очень часто к нам приходят люди, которые говорят, что им на свадьбу для
женской стороны нужно набрать украшения. Это отдельно от стоимости свадьбы и может
быть на 3 или 4 миллиона тэнге. Недавно мамина знакомая набирала на свадьбу сына. Мы
ей привозили украшения, у нее на 2 миллиона вышло». «И обязательно дарят с биркой, где
написана проба, хотя цену срезают».
Таким образом, традиции нормируют не просто размер расходов, но и номенклатуру трат, их
материально-вещественную форму для разных участников этого ритуала. Заведомо известно,
что положено включить в приданное, в какой форме выплачивается калым (в сельской
местности это может быть скот, в городе – деньги). Родители жениха и невесты несут затраты
не путем создания «общего котла», а руководствуясь традиционными представлениями о том,
какая сторона за что отвечает и какие права ей это дает. «Проводы невесты – это устраивает
сторона невесты. Они приглашают своих гостей: родственников, подруг. Потом саму
свадьбу оплачивает сторона жениха, и тогда они уже своих гостей приглашают, выделяя
родственникам невесты квоту на гостей». «Сторона невесты будет полностью обставлять
кухню для молодой семьи, приносить продукты на первое время. От жениха требуется
калым и заплатить за свадьбу». «Проводы невесты проходят как мини-свадьба. Там чуть
меньше людей, но все равно прилично. Последние проводы невесты, где я был, это около
150 человек гостей. И это уже расходы чисто со стороны невесты».
Опишем небольшой кейс ташкентской семьи, где недавно выдавали замуж дочь. Отец
жениха предложил помощь в организации утреннего плова, за что попросил у отца невесты
разрешения пригласить на плов часть своих гостей, чтобы сократить расходы на свадьбу.
«Он так и сказал, что очень большие расходы на свадьбу. Попросил, чтобы я пригласил его
гостей на плов, чтобы их уже на свадьбу можно было не приглашать». В итоге сошлись на
том, что на утренний плов позвали 200 человек, по 100 с каждой стороны. Ушло 50 кг риса
и 50 кг мяса. От широты душевной отец невесты сделал еще один плов у себя на родине, в
кишлаке: 50 кг риса и 25 кг мяса. Отметим, что меры риса и мяса являются показателями
масштаба и качества мероприятия. Прошло несколько лет, а мужчина помнит эти меры.
Свадебные обряды делятся на досвадебные, свадебные и послесвадебные. Они варьируются
не только между странами Средней Азии, но и между областями внутри стран. В таблице 1
приведен перечень свадебных обрядов на примере Наманганской области в Узбекистане
(Азимова, 2020: 93).
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Таблица 1
Этапы свадебной обрядовости в Наманганской области Узбекистана
До свадьбы
Сватовство (совчилик)

Свадебные
Свадебный плов (ош бериш)

Знакомство молодых (учрашув)

Приезд жениха, его братьев
и друзей в дом невесты
для проведения обряда
мусульманского бракосочетания
(куёвнавкар)

Ритуальное преломление
лепешки как знак согласия
сторон (ишониш)
Дарение ваты и золота (пахта
берди, тилла такди). Вата
используется стороной невесты
для шитья одеял
Ремонт в доме жениха (уй
тамирлаш)
Сторона жениха отправляет в
дом невесты подарки (продукты
питания для приготовления
плова и одежду) (юк берди)
Вывешивание приданного в
будущих комнатах молодых на
обозрение соседей (сеп яйиш)
ЗАГС

Бракосочетание по
мусульманскому канону (никох
укитиш)
Чтение Корана в память об
умерших, приглашаются
родственники и соседи (хатми
Курон)
Застолье в доме невесты до
переезда в дом жениха (киз
базми)
Трапеза жениха с друзьями в
его доме, где пробуют дары со
стороны невесты (куёв базми)

После свадьбы
Ритуал знакомства невесты
с родственниками жениха,
когда невеста открывает лицо,
кланяется и получает подарки
(келин салом)
Небольшая свадьба, где
участвуют только женщины
с обеих сторон. Невеста
многократно переодевается, чтобы
продемонстрировать наряды и
украшения (чаллари)
Отец дочери и мужчины ее
рода посещают ее новое место
жительства (ота курди)
Завтрак, привозимый от
родителей невесты в течение 40
дней (родители жениха могут
сократить срок до трех дней) (куев
нонуштаси)
Родители невестки приглашают в
гости зятя и дочь, его родителей и
друзей (куев чакирдик)
Одаривание стороной невесты
зятя и его родственников
дважды в год в праздник хайит
(хайитлик)

Откуда деньги?
Такое обилие обрядов стоит недешево. Логично предположить, что эти траты могут позволить
себе только состоятельные семьи. Но ритуальная экономика – это тот случай, когда рациональная
логика дает сбой, подчиняясь социальным нормам. Масштаб свадеб является результатом не
столько индивидуального решения, сколько социального принуждения. Скромная свадьба
нарушает предписанный канон. Демонстративное расточительство в ходе свадебного ритуала
является наглядной демонстрацией социального статуса семьи, своеобразной визитной карточкой,
предъявляемой обществу. Не случайно в Узбекистане ключевым понятием, объясняющим
расточительство свадебных ритуалов, является орзу хавас, что переводится как мечта. Свадьба являет
вас миру не таким, какой вы есть, а каким вы хотите казаться окружающим. «В действительности
орзу хавас – это форма давления со стороны общественного мнения» (Азимова, 2020: 94).
Как на это реагируют студенты? При обсуждении свадебной темы студенты из стран Средней
Азии демонстрировали явный критический настрой. Самая большая претензия молодых людей
к традиционной свадьбе сводится к ее затратности. «В Бишкеке хорошая свадьба на 300–400
гостей будет стоить 20–30 тысяч долларов. Этих денег может хватить на 10 лет жизни,
если не проводить свадьбу».
Совокупные свадебные траты столь велики, что немногие семьи способны покрыть эти расходы
за счет текущих доходов. Как правило, используют стратегии заблаговременной подготовки
к свадьбе и взятия кредитов. «Люди работают ради свадьбы почти всю жизнь». «Небогатые
семьи копят на свадьбу чуть ли не с рождения ребенка». «Если в семье маленькие доходы, то они
собирают на свадьбу с самого рождения».
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В условиях инфляции денежные накопления быстро обесцениваются, поэтому предпочитают
накапливать в натуральных единицах – покупают сервизы, постельное белье, ковры, ювелирные
изделия и пр. Во многих семьях, где есть девочки, начинают готовить приданное с их рождения.
«Очень многие семьи начинают собирать приданное девочкам заранее. Я из довольно
обеспеченной семьи, но мне уже давно приданное собирают. Это хрустать, постельное белье,
посуда… Все стоит готовое».
Но такая стратегия ограничена тем, что изменчивость моды и технический прогресс ведут к
моральному устареванию вещей. Мода касается не только одежды, но и мебели, бытовой техники.
В результате даже те семьи, которые начали готовить приданное заранее, несут львиную долю
трат непосредственно перед подготовкой к свадьбе. Как результат, многие семьи вынуждены
брать кредиты. «В основном берут кредиты на бытовую технику и на свадьбы. Даже не ипотека,
не на автомобили, не на учебу, а на свадьбы». «Мои знакомые тратят на свадьбы миллионы
в рублях, их не беспокоит, что у них этих денег нет, они берут кредиты. Свадьбы не бывают,
чтобы чисто из своих денег, заработная плата в нашей стране этого не позволяет».
Правда, тут надо оговориться. Кредиты в банке могут взять только те, у кого есть
подтвержденные доходы. Теневизация доходов ведет к невозможности взять кредит. Например,
в Узбекистане на рынке труда занято около 18 миллионов человек (при общей численности
населения Узбекистана 36 миллионов), из них только 6 млн платят налоги. Остальные не могут
получить банковский кредит и вынуждены обращаться в микрокредитные организации.
Потребность в свадебных кредитах столько велика, что в Узбекистане в 2018 г. открыли специальный
вид кредитования – на торжественные мероприятия. Такие кредиты выдаются на 3 года под 21%
годовых. Почти всегда под торжественным мероприятием понимается свадьба. Это связано с
тем, что похоронные обряды в Узбекистане принято проводить дома, тогда как кредит можно
потратить только на оплату услуг заведения. Кредитные деньги не выдаются на руки заёмщику.
Клиент должен принести в банк счет-фактуру из ресторана, куда можно включить оплату
дополнительных услуг (декораторов, музыкантов, певцов).
В странах Средней Азии распространена реклама свадебных кредитов, включая билборды,
убеждающая, что есть события в жизни, на которых нельзя экономить. Реклама строится
на посыле «Сыграй сыну свадьбу так, чтобы ее помнили всю жизнь». Этот момент вызывает
бурю эмоций у молодежи, ратующей за рациональное поведение. «Берут кредиты. Ну нет
денег, так не делайте свадьбу! Это же хуже будет вашим детям. Для чего это? Чтобы не
опозориться перед родственниками». «Я искренне считаю, что родители не должны тратить
все накопленные средства, брать кредиты, чтобы ты выпендрилась в инстаграм или перед
своими родственниками».
Облегченное отношение к взятию кредитов обусловлено не в последнюю очередь тем, что,
например, у Узбекистане нет коллекторов, которые имеют мрачную славу в России.
Кредиты ввергают население в финансовую кабалу на долгие годы. «Мой дядя женил сына.
Взял огромный кредит, построил новый дом, арендовал банкетный зал. Прошло 4 годы, он до
сих пор оплачивает кредит. Он работает водителем автобуса в Москве, чтобы оплачивать
кредит в Кыргызстане. <…> У дяди все забирает банк, у него не было денег даже на билет в
Москву. И мой папа оплачивал ему билет».
Кстати, довольно щекотливая тема: в исламе нельзя одалживать деньги под проценты. В этой
ситуации банки позиционируют себя как представители светского государства, что снимает все
вопросы. Или, как вариант, в странах Средней Азии работают арабские банки, которые заявляют
о выдаче денег без процентов, правда, за эту услугу взимают сервисные сборы.
Можно, конечно, занять не в банке, а у родственников. Но эта практика уходит в прошлое.
Желающих одалживать становится все меньше, поскольку есть риск невозврата. «Родственники
подождут, а банку нужно отдавать. Финансы портят отношения». В интервью многократно
всплывала тема невозвращенных займов как основы конфликтов.
Как вариант, деньги «можно попросить у махаллинского комитета, из их бюджета,
чтобы свадьба прошла не хуже других в махалле» (махалля – район в Узбекистане с выборным
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управлением, аналог наших муниципалитетов). Совсем неимущим могут помочь местные
состоятельные люди, которых попросит об этом комитет махалли. В этом случае в газете появится
объявление со словами благодарности в адрес спонсора свадьбы, что создаст ему репутацию
щедрого человека.
На свадьбе не принято экономить. Можно взять платье в аренду, но это отразится на
имидже семьи. Аналогично, можно использовать обычную машину, но соображения престижа
формируют спрос на лимузины и дорогие иномарки. «Некоторые берут Феррари, Ломборджини.
У моего брата был Ролс-Ройс». «У нас по городу свадебные кортежи едут из иномарок, из очень
крутых». Для понимания символического значения «иномарок» нужно отметить, что, например,
в Узбекистане можно взять автокредит только на покупку машины местного производства: в
стране собирают «Шевроле». Другие марки – большая редкость. Ввозимые машины облагаются
высокой таможенной пошлиной, что делают любую машину, кроме «Шевроле», роскошью.
Финансовое бремя может быть облегчено участием сообщества. «Если это в горах или где-то
в регионе, то может и окупят, потому что они сильно экономят: не арендуют банкетный зал,
делают это в своем кишлаке, и повар может быть знакомый, и певец может быть свой. Они
может и окупят свои траты».
Что значит «свой» повар и певец? Что значит не в банкетном зале, а во дворе собственного
дома? По сути, это и есть традиционная свадьба в ее первоначальном смысле. Свадьба как
совокупное действие, в которое вкладываются ресурсы сообщества. И такая свадьба не становится
финансовой удавкой для семьи, поскольку сообщество не просто потребляет празднество на
правах гостей, но и участвует в его проведении.
Однако такие свадьбы, как выразился наш респондент, проходят где-то «в горах или
регионах», а в более «продвинутых» сообществах принято возлагать тяжесть свадеб на семьи
жениха и невесты. Так называемые традиционные свадьбы воспроизводят внешнюю обрядовость,
которую в новых условиях обеспечивает обращение к рынку. Следование традициям формирует
соответствующие сегменты рынка. Специально для свадеб шьют расшитые золотыми нитями
чапаны и изобилующие вышивкой курпачи. Ансамбли народных песен и танцев радуют своим
мастерством, подчеркивая щедрость устроителей свадеб. На любом рынке можно найти огромные
казаны для плова на сотни человек и специальные, соответствующие им кованые черпаки.
Организация свадеб становится прибыльным бизнесом.
Опыт стран Средней Азии не уникален. Множество исследований, проводимых в разных
странах мира показывают, что ритуалы могут создавать рынки, предлагающие специальные
товары или услуги для приверженцев этих традиций. Например, в Индии есть целые города,
экономическая жизнь которых обусловлена тем, что они являются центрами паломничества
к священному Гангу (Doron, 2006), или, например, во Вьетнаме процветают производители
специальных бумажных изделий, предназначенных для сожжения как способа установления
связи с предками (Huwelmeier, 2016).
Обрядов, сопровождающих свадьбу, так много, что рядовой человек едва ли способен
выполнить все требования без нареканий. Ошибка чревата ущербом для репутации. Поэтому
многие семьи пользуются услугами специальных людей, досконально знающих обрядовость и
умеющих организовать все ко всеобщему удовольствию.
Свадьба не только и даже не столько является праздником для молодоженов. Скорее это жест
максимальной щедрости по отношению к социальному окружению. Демонстративная роскошь
выступает визитной карточкой семьи. Показательна в этом смысле традиция одаривать гостей
подарками. Например, девушка из Казахстана с явной неприязнью рассказывала: «Я помню
на свадьбе было 12 столов, и мы выносили 12 больших коробок. А там бижутерия, кольца,
браслеты, гаджеты. Пусть это не айфоны, но все равно, это все довольно дорого. <…> На
свадьбе после мяса, когда его убирают, есть перерыв. И тогда взрослые женщины уходят в
отдельную комнату и там начинается разбор подарков. Там стоит мать невесты за
огромным столом, на котором лежат подарки. Все выходят с огромными пакетами. Просто
берут, что нравится».
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История с подарками формирует целую индустрию. Мешочки для даров в форме юрты,
верблюда, сундука и пр., сшитые из кожи, фетра, бархата выпускаются в промышленных
масштабах. Запущена индустрия производства свадебных видеофильмов и люксовых
фотоальбомов. Отдельная тема – банкетные залы. Это не просто рестораны, которые от случая
к случаю могут арендовать для свадеб или иных торжеств. Это объекты, специализирующиеся
на массовых празднествах. Они ранжируются по числу гостей: зал на 300 человек, на 500 и т.д.
«Специальные банкетные залы, они по всему городу, как грибы».
Даже традиционное разрывание белой ткани у молодоженов Узбекистана (если легко рвется,
то к удаче) создает пространство для экономики услуг: «Есть такая услуга: привозят ткань,
натянутую в специальной рамке, а снизу ткань немного подрезают, чтобы рвалась легко».
Протест среднеазиатских студентов вызывает не просто масштаб трат, но их жесткая
предписанность, вменённость вне рациональной логики. Особенно достается родственникам, с
которыми у молодых нет близких отношений. «Я не хочу, чтобы за мой счет ели родственники,
некоторых из которых я вижу первый раз в жизни, которых я не люблю, без которых я спокойно
живу. Зачем мне это все?». «Много гостей, большую часть которых ты даже не знаешь. Они
приглашены непонятно зачем».
Подчеркнем, что критика и отторжение эти трат восходит к индивидуальной оценке «зачем
мне все это?», то есть к балансу трат и приобретений с точки зрения индивида. Тогда как основой
ритуальной экономики является возможность посредством этих трат подтвердить членство в
родовом клане и обозначить вступление в новый родственный клан, это история не про «я», а про
«мы».
Неприятие непомерных трат проявляется в эмоциональных оценках: «дурацкая
трехметровая фата», «меня бесит это», «дурдом», «бред какой-то», «вызывает отвращение»,
«какое-то притворство», «имитация богатства» и пр.
Как же молодые люди объясняют ориентацию родителей на традиционную свадьбу? Они
реконструируют логику родителей в терминах вынужденного следования некоторым правилам
под бдительным социальным контролем.
• Правило ответного жеста: «Они считают, что раз их приглашают, то и они должны
пригласить».
• Демонстрация социального статуса и поддержание престижа семьи: «Потом идет
оценивание, встречаются и обсуждают, сколько потратили, может быть слишком
много или, наоборот, пожадничали. Обсуждают, кого пригласили, кого нет. Свадьба
превращается в показательное выступление». «Все это устраивают с такою роскошью,
чтобы не опозориться, чтобы выглядеть в глазах гостей состоятельными».
• Соперничество между семьями жениха и невесты: «Важно показать, что ты не стал
экономить на свадьбе. Потом могут сравнивать: мы столько потратили, а вы?
Сравниваются проводы невесты и свадьба, подарки той и другой стороны. Потом
говорят: проводы были получше. Или наоборот».
• Подтверждение членства в родственном клане: «Родственников безоговорочно всех надо
приглашать».
• Проявление лояльности в рамках должностной иерархии, инвестиции в карьеру:
«Начальников обязательно. У нас в Казахстане это называется «важные агашки»1.
Считается, что таких уважаемых людей обязательно надо приглашать».
Свадьба является сильным финансовым ударом для семей любого достатка. Чем выше достаток
семьи, тем большие свадебные расходы от нее ожидаются. Например, богатые семьи Казахстана
любят приглашать Николая Баскова. Бедные и богатые семьи несут разные свадебные расходы,
но равно внушительные для их бюджета. «Небогатые семьи на эти мероприятия кредиты
берут. А если обеспеченная семья – то это вообще ужас».
Агашки в Казахстане – это ключевые фигуры в перераспределении государственных и иных ресурсов. В политологии
есть даже понятие «агашкизм», близкое по смыслу непотизму.
1
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Доходы от свадьбы
Свадьба – это не только расходы, но и доходы в виде подарков. Насколько свадьба окупается?
Свадьба в Средней Азии не мыслится как хозрасчетное мероприятие. Ее убыточность
изначально предполагается и не вызывает удивления или возмущения. «Свадьба – это
невероятно убыточное мероприятие». «Никогда не слышал, чтобы окупилось. Обычно, если на
свадьбу потратили 30 тысяч долларов, то подарками получили примерно 7 тысяч. И это еще
хорошо». «Иногда свадьбы окупаются хотя бы вполовину».
В последнее время в качестве подарков распространены конверты с деньгами, но также дарят бытовую
технику, сервизы, ювелирные изделия и пр. Чем выше статус семьи, тем зажиточнее приглашенные
гости и, соответственно, выше стоимость даров. Однако и расходы на такую свадьбу выше.
Деньги начинают превалировать среди подарков. Это связано как с их универсальностью, так и с
масштабом свадеб. «Дарят деньги, потому что если 2000 человек принесут что-то материальное,
то некуда будет ставить». «У нас если дарят деньги, то это доллары. И считается, что ты сам
себя оскорбляешь, если ты даришь 20 долларов. В Ташкенте принято дарить от 100 долларов».
Деньги обычно дарят в конвертах. «На протяжении свадьбы эти 300 человек по очереди в
течение 7–8 часов выходят в центр зала с микрофоном и говорят тост. В руках они держат
конверты. Эти конверты не сразу раскрываются, они просто собираются на поднос. И когда в
конце раскрывают, то уже не понимают, какой конверт от кого».
Конверты могут быть не подписаны. Если гостей очень много – а бывает их число приближается
к тысяче – то конверты образуют бумажную горку, в которой неподписанному конверту легко
затеряться.
Такая ситуация чревата появлением «безбилетников». В некоторых интервью рассказывали,
что случаются пустые конверты. Соблазн сэкономить берет верх в ситуации отсутствия социального
контроля. «Конверты обычно подписывают. Но есть люди, которые могут не подписать и
ничего туда не положить. Потом откроют, а там пусто». «Я не раз слышал, что бывает,
когда человек на свадьбе подарил конверт, а потом оказывается, что конверт пустой».
Такие случаи связаны, как правило, не с патологической тягой гостей к мошенничеству, а с
экономическими обстоятельствами: на свадьбы приглашают часто, а доходы людей не позволяют
делать дорогие подарки. Теоретически, можно сослаться на обстоятельства и прийти без подарка.
«Так можно. Но это позор». Приходится выкручиваться. Кроме пустых конвертов бывают и
другие варианты. «Одно время повально дарили мужские рубанки. Все упаковки похожие, не
разобрать, кто что подарил. Потом откроют пакет, а там только основа с воротничком.
Рукавов нет. У людей нет денег, вот они и придумывают такие муляжи рубашек. Я слышала,
что так в 1990-е годы было, когда совсем тяжело жили».
Если же деньги или подарки кладут прилюдно, то демонстрируется щедрость гостя. Например,
когда на свадьбе казахов невеста, приподнимая покрывало, кланяется представляемым ей
гостям, то ей кидают деньги. «Когда беташар, там все видят, какую купюру ты кидаешь. Если
мало, то все скажут, что офигел человек».
В отношении к подаркам есть региональные различия. Где-то демонстративно не заглядывают
в конверты, подчеркивая материальную независимость от подарков. Это так называемая
«городская», «продвинутая» манера. В более удаленных регионах, где больше архаики, «сколько
подарили вы, столько должны подарить вам. Там ведут специальные тетради, где записывают,
сколько вы подарили на свадьбу. Обычно эти тетрадки ведут женщины. В Ташкенте так не
делают. Это в регионах популярная тема».
Иногда подаренные деньги идут в счет уплаты кредита, взятого на проведение свадьбы. То
есть подаренные деньги забирают родители, что может вызвать обиду со стороны молодоженов.
Конфликты
Свадьба не только создает пространство ритуального единения, но также формирует основу
конфликтов. Обычно это конфликты между родителями жениха и невесты, и возникают они,
как правило, на основе материальных претензий. «Бывает так, что родители на встрече
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все обговорили, кто сколько даст, а потом какая-то сторона обманывает, дает меньше. Но
потом все про это молчат, потому что позор».
Согласование вопросов, связанных с организацией свадьбы, становится пространством
потенциальных конфликтов ввиду несовпадения желания и возможностей сторон. «Я очень
много такого слышу. У моих соседей год назад была свадьба, там столько споров было, что
чуть свадьбу не отменили». Споры могут возникать по поводу выбора ресторана, свадебного
кортежа, и пр. Конфликтными могут стать квоты на гостей со стороны жениха и невесты. «У нас
прямо жесткие споры были, сколько позволят нашей стороне гостей пригласить».
Конфликты могут быть стихийными, а могут сознательно провоцироваться ввиду желания
одной из сторон расстроить свадьбу. Возможно, не устраивает материальное положение
избранника, его возраст, состояние здоровья или поступила какая-то порочащая информация.
Так или иначе, но можно, не отказывая напрямую, сорвать свадьбу. «Если, например, семья
невесты более состоятельная и она не хочет породниться с более бедной семьей, то она
специально задирает сумму калыма, чтобы расстроить свадьбу».
Иногда то, что кому-то покажется мелочью, может расстроить свадьбу. «Сторона жениха
повезла подарки стороне невесты. И когда разгружали машину, кто-то выругался матом.
Тогда все поссорились, и свадьбу отменили». Возможно, родители невесты не очень хотели этой
свадьбы и воспользовались случайным поводом. Но, возможно, мат действительно восприняли
как табу на соединение кланов.
В Узбекистане пользуется популярностью сериал, весь сюжет которого строится на
бесконечных спорах и ссорах семей, организующих свадьбу своих детей.
Бывают и драматические события, когда свадьба отменяется буквально накануне. «Мать
жениха не хотела мою сестру в невестки. Сестра с женихом поссорились, он сказал об этом
матери. И она решила отменить свадьбу, но нам никто ничего не сказал. Мы приехали с
утра с мебелью, со всем приданным. Тут нам и сказали его родители, что свадьбы не будет.
Хорошо, что магазин согласился принять мебель обратно. Какая-то утварь из ее приданного
используется сейчас дома».
Но «классикой жанра» называют конфликты свекрови с будущей невесткой. Невестка –
младшее звено в иерархии традиционной семьи. «Много фильмов про свекровей, которые
терроризируют своих невесток. Моя подруга повесила занавески, а свекровь сказала, что это
некрасиво. Пришлось переделывать. Хотя они живут отдельно». Невестка (килинка) должна
трудиться, не покладая рук. Рынок творчески переработал традицию, открыв формат «Килинка
на час» (по аналогии с российским «Муж на час»).
Недостаточно щедрое приданное, которое дали за невесту, может аукаться ей всю жизнь.
Скудное приданное рассматривается как маркер низкого качества невесты. В Самарканде мы
брали интервью у женщины, недавно сыгравшей свадьбу сыну и дочери. Она довольно подробно
описывала экономику свадеб. Единственный вопрос, который она проигнорировала, касался
калыма, который они отдали за невестку, и приданного, которое они дали своей дочери. Женщина
прокомментировала свой отказ обозначить эти суммы тем, что не хочет, чтобы мы думали, что ее
дочь чем-то хуже или лучше невестки. Соотнесение калыма и приданного она интерпретировала
как маркер их достоинств.
Свадьбы и пандемия
В странах Средней Азии, как и везде, вводили ограничения на массовые мероприятия на
время пандемии, что аргументировались заботой о здоровье населения и попытками пресечь
распространение вируса. Это касалось числа гостей, а также количества машин в свадебном
кортеже (например, в Узбекистане допускалось не более трех автомобилей), что дополнялось
ограничением стоимости машин. Казалось бы, из этого должно следовать некоторое уравнивание
свадеб людей разного достатка.
Но ничего подобного не произошло. Малодоходные группы с радостью воспользовались
ковидными ограничениями как способом легитимировать скромность свадеб. «У меня подруга
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замуж выхода во вторую волну ковида. Там можно было только 30 человек пригласить. Для
них это было большое облегчение. Они позвали только близких. Дескать, мы не могли подругому. Так президент сказал». «Отмазка была на ковидные времена. Люди использовали
ковид, чтобы меньше тратиться».
Богатые семьи пошли другим путем. Они выбрали тактику уплаты штрафов, сумма которых
зависела от меры превышения установленных государством лимитов. Это касалось и количества
гостей, и числа автомобилей в кортеже. «Теперь люди показывают, что они не только огромную
свадьбу сыграть могут, так еще и штраф за это заплатить». Это ситуация в Узбекистане.
В Казахстане про штрафы не рассказывали. Там стратегия была иной. Проведение свадебных
торжеств в период пандемии ушло в «тень», то есть спряталось от государства. Официально
банкетные залы были закрыты, но нелегально продолжали работать. «Все лето в банкетных
залах не было свободных мест, все было расписано, каждый день. Они занавешивали окна чемто черным. Здания добротные, с хорошей шумоизоляцией. Все работало».
Пышная свадьба в период ковидных ограничений подчеркивала статус семьи как особо
выделенной, которой закон не писан. «В Казахстане очень легко откупиться. Коррупция
процветает. Если приближенный к власти играет свадьбу, то в эту тойхану не придут с
проверкой».
Вопрос о том, почему люди участвовали в многочисленных свадьбах, подвергая себя риску
заражения, имеет простой ответ. Он сводится к социальному принуждению. «Это была проблема,
все заражались на этих тоях. Люди все понимали, но приходили, потому что боялись обидеть
отказом. Нельзя было отказаться».
Таким образом, социальные нормы пересилили и страх болезни, и запреты государства на
проведение массовых мероприятий в пандемию. Более того, преодоление этих ограничений
явилось еще одним способом демонстрации социального неравенства.
Заключение
Общественное мнение вынуждает людей в ходе свадеб демонстрировать расточительное
излишество. Дело обстоит настолько серьезно, что свадебная демонстративная роскошь
становится государственной проблемой.
В итоге власти Таджикистана и Узбекистана попытались лимитировать траты на свадебные
торжества. Так, с сентября 2019 г. в Узбекистане действует Положение о порядке проведения
свадебных торжеств. В Таджикистане подобный закон действует с 2009 г. Власть решила бороться
со свадебными излишествами, видя в них угрозу экономическому положению домохозяйств, а
также причину конфликтов как внутри семей брачующихся, так и между семьями. Реакция
населения была положительной. Власть брала на себя ответственность за нарушение традиций,
снимая тем самым непосильное бремя с плеч тех, кто, стремясь не опозориться, играл пышную
свадьбу и влезал в огромные долги.
Однако первоначальная реакция общества очень быстро была нейтрализована всесильным
орзу хавас. «И это работало… некоторое время. Кампания прошла, и через несколько лет все
вернулось на круги своя» (Азимова, 2020: 90). Несоответствие социальным ожиданиям грозило
обернуться репутационными потерями. Люди продолжали отдавать дань требованиям ритуальной
экономики, идя на всевозможные хитрости, чтобы не попасть под санкции государства. И даже
страх пандемии не стреножил буйство ритуальной экономики.
Таджикистан, выбрав путь жестких репрессий, достиг большей результативности, чем
Узбекистан, где предпочли убеждать и вразумлять.
Наше исследование показало, что молодые люди, студенты из стран Средней Азии, имеют
довольно критическое отношение к расточительству ритуальной экономики. Вернувшись
на родину, эти студенты способны стать культурными инноваторами, бунтующими против
традиционных норм и привносящими в экономику свадеб мотив калькулируемой рациональности.
В их нынешней позиции доминирует дух бунтарства и кураж ниспровергателей. Эти
вестернизированные молодые люди полны решимости сыграть свою свадьбу так, как хочется им,
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а не обществу. Исход этого противостояния не ясен и зависит не только и не столько от молодых
людей, сколько от общего вектора развития стран Средней Азии.
Погружение в архаику означает укрепление орзу хавас с кабальными тратами на свадьбы.
Модернизация общества во множестве его проявлений – от усиления рациональной легитимации
поступков до развития досуговой сферы с неизбежной девальвацией свадеб как акта разрыва
повседневности – создаст возможности для эволюции ритуальной экономики.
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Торможение социально-экономического развития на глобальном уровне, наблюдаемое в
последние годы и отчасти обусловленное пандемией короновируса, ставит с новой остротой
задачи развития человеческого капитала и навыков как его основы, а также выработки
институционального дизайна соответствующих практических шагов. При значительных
успехах в понимании важности общих навыков и их вклада в экономическое благополучие,
профессиональные навыки, основа специфического человеческого капитала, зачастую остаются
в границах обобщенных категорий формальной квалификации и стажа работы. Отсутствие
общепризнанных систем измерения профессиональных навыков является существенным
ограничением экономических исследований в области оценки отдачи от человеческого капитала,
включая институциональные исследования. Предлагаемое исследование отчасти восполняет
этот пробел, ставя цель определить место профессиональных компетенций в дискуссии о
навыках, систематизировать современные разработки по поводу их измерения и выявить
перспективы этой области с учетом возможностей, открывающихся благодаря современным
цифровым технологиям, и связанным с ними институциональным трансформациям. Для этого
был проведен анализ международного академического и экспертного дискурса, представленного в
публикациях с 2013 по 2020 гг. Как показало исследование, при большом внимании академического
сообщества к профессиональным навыкам (с точки зрения количества работ), дискуссия
(в особенности, в части измерения) фрагментирована на отраслевые кластеры. Ведущая
экспертная повестка в области навыков и их измерения тяготеет к обсуждению общих навыков и
практически игнорирует проблемы измерения профессиональных компетенций за исключением
© Сорокин П.С., Мальцева В.А, Гасс П.В., 2022

60

П.С. Сорокин и др. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 59-73

некоторых цифровых компетенций. Основная дискуссия в области измерения профессиональных
компетенций вращается вокруг традиционных подходов, которые, как правило, не могут
обеспечить глубину, достоверность, масштабируемость, а значит сопоставимость данных,
которые можно было бы подвергнуть систематическому экономическому анализу, тогда как
новые цифровые инструменты еще не получили массового развития. Выявленные ограничения
и разрывы в дискурсе поднимают вопросы как о развитии измерения профессиональных
компетенций в традиционном формате экзаменов и тестирований, так и о необходимости
поиска новых способов оценки владения и использования профессиональных навыков, которые
могут оказаться важными для понимания современных институциональных трансформаций
на корпоративном, национальном и глобальном уровне.
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The search for new drivers of global socio-economic development in the face of a slowdown (partially
due to the COVID-19) put the issues of skills development, including institutional solutions of the human
capital formation, at the front line. Despite significant progress in understanding the importance of general
skills and their contribution to economic growth, professional skills as the pivot of specific human capital
are commonly analyzed through the vague categories like formal qualification and years of tenure. The lack
of an institutionalized and commonly accepted practice for measuring professional skills restrains research
in economics dealing with returns to skills, as well as institutional studies. The present study aims to
partially fill this gap by analyzing the discussion about professional skills in broader discourse about skills
and systematizing the existing approaches to professional skills’ assessments, as well as by mapping the
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prospects in the context of emerging digital technologies and institutional change attributed to them. The
analysis was conducted on academic papers and reports published in 2013–2020. The research showed that
although the number of academic papers focusing on professional skills is high, the discussion (especially,
about assessment) is fragmented reflecting industries’ specifics. The mainstream expert discussion on skills
and their assessment tends to focus on general skills, overlooking professional skills, with partial exception
of certain digital skills. Discussion largely grounds on traditional approaches, which cannot produce
scalable and comparable results for further economic analysis. At the same time, new digital assessment
tools are not yet widely disseminated. There is a need for further improvement and expansion of traditional
skills assessments via exams or tests, alongside with searching for novel approaches to measuring skills
acquired and being used on the workplace. This could also contribute to the institutional studies dealing
with the research of transformations happened in corporate, national, and international level.
Keywords: specific skills; human capital; general skills; competences; digital skills; skills assessment
JEL: J24, I25, I26
Введение
Торможение социально-экономического развития на глобальном уровне, наблюдаемое в
последние годы и отчасти обусловленное пандемией короновируса (World Bank, 2022), ставит с новой
остротой задачи развития человеческого капитала и навыков как его основы, а также выработки
институционального дизайна соответствующих практических шагов. Сложность актуальной
фазы развития заключается в том, что в ней переплетены институциональные факторы разной
природы, пространственной локализации и темпоральности. Кризис глобальной организации
экономики и геополитики 2022 года наложился на болезненные процессы адаптации мирового
бизнеса к реалиям пандемии. Однако не менее важны кризисные процессы, наблюдаемые до 2020
года. Еще в 2017–2018 гг. доклады ведущих международных экспертных центров (Brynjolfsson et
al., 2017; Draca et al., 2018) указывали на «парадокс производительности». На фоне резкого роста
охвата формальным, прежде всего, высшим, образованием (Altbach et al., 2009), достижений в
области технологического прогресса (Cornell University, INSEAD, WIPO, 2019), роста количества
зарегистрированных патентов (OECD, 2019b), ключевые индикаторы социально-экономического
развития показывали негативные тенденции. На этом фоне в дискуссиях о драйверах социальноэкономического развития в современной повестке отмечалось, что на первый план выходят
навыки как главное и реальное содержание человеческого капитала (в отличие от «формальных»
дипломов) (Kuzminov et al., 2019). При этом факторы институциональной среды, которые влияют
на накопление и аллокацию человеческого капитала (см., например: Аникин, 2018; Каравай,
2021), также составляют важную часть дискуссии (Faria et al., 2016; Uberti and Knutsen, 2021).
Кризис, сопряженный с пандемией, сильно повлиял на институциональное устройство
рынка труда и образования: получили распространение новые трудовые практики, например,
работа в распределенных командах (Yang et al., 2022), а образование совершило масштабный
переход в онлайн-формат. В итоге пандемия ускорила появление новых и актуализировала
существующие запросы на навыки (например, способность к самоорганизации или умение
работать в цифровой среде), а также стимулировала рост интереса к цифровым инструментам
развития и оценки человеческого капитала, что проявилось как в корпоративном секторе, так и
в системе образования (OECD, 2021).
Профессиональные навыки составляют значительную часть специфического человеческого
капитала, который согласно теории, является важнейшим его элементом в условиях
высокотехнологичного производства. Профессиональные навыки – это квалификационное ядро
профессии, основа профессионального и высшего образования. Однако, современное положение
на рынке труда и образования помещает профессиональные навыки в новые институциональные
условия. С одной стороны, технический прогресс, меняющий структуру занятости и содержание
труда (WEF, 2018), с другой, – массовизация третичного образования, привели к тому, что
полученные когда-то знания и специфичные навыки быстро устаревают, а диплом начинает
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утрачивать свою сигнальную функцию на рынке труда (Chevaillier and Duru-Bellat, 2017; Brown
and Souto-Otero, 2020). В этих условиях непрерывное образование становится ключевым фактором
поддержания и повышения производительности труда через регулярное обновление навыков
– и само получает новые организационные формы (корпоративные университеты, центры
оценки компетенций и др.), трансформируя институциональную среду на организационном,
национальном и глобальном уровне. Неслучайно многие страны мира запускают инициативы,
нацеленные на увеличение охвата и массовости непрерывного образования, в частности, через
механизмы стимулирования инвестиций работодателей в непрерывное обучение сотрудников
(OECD, 2019a). Однако необходимо научиться измерять профессиональные навыки, чтобы
системы непрерывного образования эффективно решали задачи их развития.
В мировой практике известны отдельные инициативы по измерению профессиональных
навыков как, например, проект ОЭСР по оценке образовательных достижений в высшем
образовании Assessment of Higher Education Learning Outcomes/AHELO; или международные
соревнования в области профессиональных навыков средней квалификации WorldSkills. Кроме
того, в литературе все более популярным становится обсуждение возможностей использования
потенциала новых цифровых технологий (Trif and Paolucci, 2019; WEF, BCG, 2019; ILO, 2020).
Особенно возросла актуальность этих сюжетов с глобальной пандемией 2020 года. Одно из
направлений использования технологий для повышения производительности труда касается
выявления, измерения и анализа востребованных навыков на рынке труда в контексте
возрастающей волатильности изменения спроса (OECD, 2017). Однако системного обзора пула
подобных инициатив в контексте академических и экспертных дискуссий пока сделано не было.
В частности, до настоящего времени авторам не известны примеры обзоров мировой
практики, в которых объектом анализа выступала бы одновременно академическая литература
и экспертные публикации. Попытка метаанализа источников по вопросам измерения навыков
взрослых с фокусом на профессиональные навыки предпринимается в настоящей работе и
является продолжением более раннего поискового исследования (Сорокин, Мальцева, Гасс,
2021). Проведение подобного исследования позволит ответить на следующие вопросы. Какова
структура дискуссии о профессиональных навыках, прежде всего, относительно общих навыков в
академическом и экспертном дискурсе? Каковы ключевые тренды и перспективы развития области
оценки профессиональных навыков в контексте вызовов повышения производительности труда?
Мы ограничиваем круг рассматриваемых публикаций 2020 годом, и не включаем публикации,
фокусирующиеся на глобальной пандемии или же на кризисе 2022 года. Это связано с тем, что
осмысление экспертным и академическим сообществом событий последнего времени пока лишь
формируется, количество материалов ограничено, поэтому проводить их библиометрический
анализ затруднительно. Между тем, в интерпретации полученных результатов мы учитываем
новые условия, сформированные за последнее время.
Человеческий капитал: не только общий, но и специфический
Человеческий капитал традиционно делится на общий и специфический. Общий
человеческий капитал включает навыки и знания, актуальные для различных рабочих мест,
тогда как специфический – компетенции, которые используются на конкретном рабочем месте. В
соответствии с тремя доминирующими трактовками, специфические навыки создают отдачу при
работе в конкретной компании (firm-specific human capital) (Becker, 1964) либо отрасли (industryspecific HC) (Neal, 1995), либо для профессиональной группы (occupation-specific HC) (Kambourov
and Manovskii, 2009). Таким образом, теория человеческого капитала дает основания полагать,
что успешность человека в значительной степени зависит от специфического человеческого
капитала, т.е. профессиональных навыков.
Однако существует альтернативный взгляд на специфичность навыков и компетенций,
который предложен Э.П. Лейзиром (Lazear, 2009) в модели «взвешенных навыков» (skillweight model). В соответствии с этим подходом все навыки рассматриваются в качестве общих,
а их специфичность определяется сочетанием различных компетенций на конкретном рабочем

P.S. Sorokin et al. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 59-73

63

месте. Эта модель позволяет объяснить эмпирически фиксируемую активность компаний в
многих странах по инвестированию в программы развития компетенций сотрудников, которые
формально можно отнести к общему, а не специфическому человеческому капиталу. С другой
стороны, показатели общего человеческого капитала показывают невысокую объяснительную
силу как для индивидуального, так и – во многих случаях – национального успеха в XXI веке
(Hanushek et al., 2015; Komatsu and Rappleye, 2017).
На этом фоне одним из трендов современного рынка труда является растущий «дисбаланс
навыков» – разрыв в имеющихся у работников и актуальных для определенного рабочего места
навыках, обострившийся с приходом глобальной пандемии. Неудовлетворенность работодателей
навыками сотрудников показана многочисленными работами для различных отраслей (Lovaglio
et al., 2018; Holzer, 1997). Несоответствие навыков неоднократно признавался одной из ключевых
проблем для ускорения социально-экономического развития в условиях технологического
прогресса (OECD, 2017; Somers et al., 2019; Van Der Velden and Bijlsma, 2019). Однако несмотря
на то, что проблема специфического человеческого капитала составляют важную часть ответа на
проблему «парадокса производительности», обозначенную выше, в литературе отмечается, что в
современной академической и экспертной повестке проблематика измерения профессиональных
навыков получает меньше внимания, чем общих (Papoutsoglou et al., 2019). Вместе с тем,
систематического анализа как академического, так и экспертного дискурса по проблематике
измерения профессиональных навыков пока проведено не было. Настоящая статья ставит цель
преодолеть это ограничение.
Информационная база исследования
Для изучения современного дискурса в области измерения профессиональных навыков
рассматривались два типа источников: академические и экспертные публикации с упоминанием
темы профессиональных навыков и их измерений, включая как обзорные работы, так и описания
отдельных исследований (поиск был ограничен англоязычными источниками). Временные рамки
публикаций были ограничены с 1 января 2013 года по 1 августа 2020 года, т.к. в 2013 году ОЭСР
запустила программу оценки компетенций взрослых PIAAC, что стало важным стимулом для
развития инструментов в области измерения как общего, так и специфического человеческого
капитала.
Поиск академических публикаций осуществлялся внутри базы научного цитирования
Scopus, поиск экспертных докладов велся через поисковые запросы в системе Google,
перекрестные ссылки, сайты профильных организаций. Ключевые слова для поиска включали
разнообразные формулировки наименования общих1 и профессиональных2 навыков. В выборку
экспертных публикаций попали доклады наиболее авторитетных международных организаций,
занимающихся вопросами социально-экономического развития (включая Всемирный
экономический форум, ОЭСР, Всемирный банк), публичные аналитические доклады ведущих
консалтинговых компаний (в том числе, McKinsey, Deloitte) и иных международных корпораций
(LinkedIn, Burning Glass Technologies, Manpower group).
Массив академических текстов систематизировался по следующим категориям: фокус на
общие или профессиональные навыки, тематический/дисциплинарный профиль публикации
(с помощью инструмента SciVal, являющегося официальным атрибутом Scopus). Случайно
выбранная часть массива публикаций по измерениям профессиональных навыков (5% от общего
числа) была проверена вручную по дополнительным критериям: отнесение к направлению дискурса
(образование; рынок труда; управление персоналом), методика измерения профессиональных
навыков. Для выявления содержательного акцента на общих или специфических навыках в
магистральном экспертном дискурсе тексты анализировались с помощью дискурсивного close
reading (метод «медленного чтения»), выборка составила 30 докладов.
“General skills”, “basic skills”, “general competencies”, “basic competencies”, “universal skills”, “21st century skills”, “employability skills”,
“сore skills”, “transferable skills”, “21st century competencies”, “сore competences”.
2
“Professional skills”, “technical skills”, “professional competencies”, “job-specific”, “technical competencies”.
1
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Измерение профессиональных навыков: состояние исследовательского поля
В современном научном и экспертном поле можно выделить три основные тематические
области, в контексте которых обсуждается вопрос измерения профессиональных навыков:
1) образование – с точки зрения оценки и развития навыков обучающихся;
2) рынок труда – в контексте проблемы соответствия квалификации рабочей силы, а также
отдачи от навыков;
3) управление персоналом – вопросы оценки и мониторинга развития навыков сотрудников.
Исследователи и практики образования занимаются вопросом измерения уровня владения
навыками, разрабатывают соответствующий оценочный инструментарий для конкретных
навыков. Далее эта информация широко используется в области экономики труда и социологии
образования, например, для оценки развития человеческого капитала, расчета экономической
отдачи от навыков (Psacharopoulos and Patrinos, 2018). Однако это направление исследований в
международной повестке преимущественно сфокусировано на общие навыки ввиду консенсуса
об основных общих компетенциях (OECD, 2014) и методиках их замера – как например, во
флагманской программе ОЭСР по оценке компетенций взрослых PIAAC.
Профессиональные навыки отличаются от общих по множеству параметров. Они активно
формируются в ходе профессиональной деятельности, на рабочем месте и приобретаются в
каналах дополнительного образования. Уровень владения специфическими навыками может
быть чрезвычайно изменчивым в течение жизни, а формирование происходит непрерывно.
Более того, именно профессиональные навыки в наибольшей степени подвергаются
устареванию и требуют обновления (McGuinness et al., 2019). Также важно учитывать
высокую специфичность этой группы компетенций. Содержание профессионального навыка,
уровень требуемого владения и фактического задействования на рабочем месте зависят не
только от отрасли и профессии, но варьируется от региона к региону, между компаниями
(OECD and ILO, 2017; Cedefop, 2013). Эти факторы объективно ограничивают возможность
универсальных стандартизированных замеров владения навыками, в особенности, на
межстрановом уровне, что, как показало проведенное исследование, по-прежнему не
позволяет войти этому вопросу в международную академическую и экспертную повестку
наравне с общими компетенциями, несмотря на развитие цифровых технологий и связанных
с ними новых подходов к измерению.
В качестве индикатора квалификации традиционно использовался достигнутый уровень
образования и/или количество лет обучения (Psacharopoulos, 1994; Ichino and Winter-Ebmer,
1999; Psacharopoulos and Patrinos, 2004). Позднее в литературе отмечалось, что данный
показатель недостоверно передает владение навыком, т.к. важно учитывать не только
количество лет, проведенных в образовании, но и качество образовательной системы (Hanushek
and Kimko, 2000; Hanushek and Woessmann, 2012). Отсюда волна стандартизированных
тестирований общих навыков – PIAAC, PISA (ОЭСР), др. В случае профессиональных
навыков таким заменителем часто выступает специальный стаж. Переменная стажа работы
была включена в минцеровское уравнение, оценивающее размер отдачи от образования
на заработную плату (Shaw, 1984), и с тех пор профессиональный стаж является основным
параметром для оценки располагаемого специфического человеческого капитала. Однако
переменная стажа в качестве прокси профессиональных навыков обладает несколькими
недостатками. Во-первых, переменная стажа нечувствительна к степени интенсивности
использования навыков, а значит не отражает производительность труда (OECD and ILO,
2017). Во-вторых, невозможность дифференцировать навыки, которые агрегированы до
профессиональной группы. С другой стороны, как показал Д.Х. Отор (Autor et al., 2003),
анализ на уровне трудовых функций, а не профессий, позволяет определить конфигурацию
требуемого набора навыков, т.к. основные изменения происходят именно в содержании
труда, т.е. внутри профессии. Альтернативным источником информации о располагаемых
и используемых профессиональных навыках являются опросы работодателей (Kautz et al.,
2014), однако опросы часто представляют во многом смещенную информацию.
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В итоге основные представления о профессиональных навыках сегодня основаны на данных
об уровне квалификации, реже – специальном стаже, а по конкретным навыкам источниками
информации, как правило, выступают опросы работодателей.
Профессиональные и общие навыки в академической дискуссии
При первом взгляде на международную повестку в области навыков представляется, что для
успеха в постиндустриальной экономике наиболее важными являются общие навыки, которые
позволяют быстро адаптироваться и обучаться новому. Однако наш анализ показал, что интерес
к профессиональным навыкам в академических публикациях остается очень высоким. Частотный
анализ публикаций показал – статей с упоминанием профессиональных навыков почти в три раза
больше, чем общих (рисунок 1). Это пристальное внимание исследователей к профессиональным
навыкам объяснимо: специфические навыки и профессиональная экспертиза являются основой
для успешного вхождения на рынок труда и конкуренции за наиболее привлекательные рабочие
места (Buchanan et al., 2017).
При сужении выборки публикаций до текстов, связанных непосредственно с измерением,
оценкой специфических навыков, соотношение не меняется, – количество публикаций о
профессиональных компетенциях по-прежнему превалирует над общими навыками (рисунок 1).
При этом, только 15% публикаций содержательно посвящено измерениям, в том числе, в разрезе
профессиональных навыков. Это говорит о том, что проблематика измерения навыков далека от
центра реальной академической дискуссии, несмотря на актуальность этой темы, показанную
выше.
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Рис. 1. Представленность проблемы профессиональных навыков и их измерения в академическом
дискурсе (количество публикаций, изданных в 2013–2020 гг.)

Дополнительная углубленная ручная проверка публикаций показала, что работы в
области измерения профессиональных навыков имеют глубокую отраслевую специфику, а сами
измерения специфичны для конкретной профессиональной области. Основная часть публикаций
по измерениям представлена в области медицины – 42%, в сфере социальных наук – 23%, а
дисциплины STEM – 14% (рисунок 2).
При этом в профильных изданиях по тематике «образование» дискуссия об измерении
профессиональных навыках ведется лишь в 6% публикаций (678 ед.). Профессиональные навыки,
как и форматы их измерения, предметно специфичны, поэтому дискуссия о профессиональных
навыках, в отличие от общих, идет в узких и предметно изолированных полях. В этом поле темы
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STEM и медицины остаются превалирующими – 13% и 18% соответственно. Таким образом,
можно заключить, что дискуссия в области измерения профессиональных навыков занимает
относительно скромное место, в особенности, в контексте вопросов образования. Более того,
широкого и кросс-отраслевого обсуждения пока не сформировалось.
Медицина, здравоохранение и уход, стоматология, нейронауки
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Биохимия, генетика, молекулярная биология и микробиология
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Рис. 2. Распределение публикаций по запросу «измерение профессиональные навыков»
по тематическим областям по данным Scopus (количество публикаций)

Публикации медицинской тематики – яркий пример активной, крайне специфичной и
изолированной дискуссии. В топ-100 наиболее цитируемых публикаций по тематике измерения
профессиональных навыков 80% приходится на журналы из области медицины. Внутри этой
области есть своя фрагментация. Например, статья про обучение и измерение уровня владения
навыком (скорость и точность исполнения) лапароскопии (Nagendran et al., 2013) имеет 160
цитирований. Это подтверждает основную характеристику профессиональных навыков – высокую
специфичность и, как следствие, необходимость разработки инструментов измерения под каждую
конкретную деятельность и даже задачу, что не позволяет проводить стандартизированные
измерения в кросс-отраслевом масштабе, а значит получить развитие в широком дискурсе.
Профессиональные и общие навыки в экспертном дискурсе
Анализ ведущей международной экспертной дискуссии по теме навыков показывает
заметный перекос в сторону общих навыков. В частности, акцент на теме общих навыков выявлен
в трети наиболее цитируемых докладов международных организаций и аналитических центров
в области образования и рынка труда (Всемирный банк, ОЭСР, ВЭФ, ЮНЕСКО, Deloitte, BCG,
McKinsey), опубликованных в 2013–2020 гг. (рисунок 3). В самом цитируемом докладе Всемирного
экономического форума The Future of Jobs Report (WEF, 2018) утверждается, что критическое
мышление и навык ведения переговоров, решения задач приобретают особую значимость;
именно общие навыки отмечаются как наиболее востребованные. Эта же идея зафиксирована
в цикле публикаций ОЭСР Getting Skills Right, где исследователи отмечают нехватку в первую
очередь когнитивных, социальных и управленческих навыков.
Профессиональные навыки также освещаются в экспертном дискурсе, однако чаще всего эта
тема обсуждается в контексте общих навыков. При этом два доклада (LinkedIn, McKinsey), в
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которых внимание сфокусировано именно на профессиональных навыках, не вносят весомый
вклад в развитие повестки, ограничиваясь фиксацией наиболее востребованных навыках,
а лидеры мнений в данной области – ОЭСР, Всемирный банк или ВЭФ – не акцентируют на
специфических навыках и обсуждают их только в контексте общих компетенций.
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Рис. 3. Содержательные акценты в ведущем экспертном дискурсе о навыках,
2013–2020 гг., количество публикаций

Такое внимание экспертного сообщества к общим навыкам неудивительно. Тема общих
навыков получила особое развитие в рамках дискуссии о навыках, а также проблемы
трудоустраивоемости. Дискуссия об универсальных компетентностях – навыках, необходимых
человеку для успешной жизни и работы, активно ведется с ведется с 1970-х годов и получила
широкое развитие в прогрессивных странах (Hanushek and Woessmann, 2015). В 2000-х годах эта
идея вышла на новый виток развития, когда международными усилиями экспертов, политиков и
представителей крупного бизнеса были сформированы рамки общих компетенций (OECD, 2014;
Marope et al., 2017). В дальнейшем эти перечни компетенций легли в основу национальных
рамок навыков, способствующих трудоустраивоемости.
Также важно учитывать, что по общим навыкам есть сложившаяся традиция измерения
и опыт проведения стандартизированных сопоставительных исследований уровня владения
навыком. Например, проект PIAAC, целью которого является измерение ключевых навыков
обработки информации взрослого населения (16–55 лет). Оценка реализуется путем тестирования
по трем компетенциям – грамотность, навыки счета и навыки решения задач в технологически
насыщенной среде. Только на данных PIAAC за 2013–2020 гг. опубликовано 42 оригинальных
эмпирических исследования.
Несмотря на обилие публикаций о специфических навыках, академическая дискуссия об
измерении профессиональных навыков фрагментирована и представлена в узких предметных
областях, а в экспертной дискуссии тема и вовсе оказывается вне фокуса интереса.
Цифровые навыки – поле стыковки дискуссии об общих
и профессиональных навыках?
Безусловно важным направлением академической и экспертной дискуссии в 2010-е годы
стали цифровые навыки, которые все увереннее закрепляются в профилях компетенций
большинства профессий. К навыкам в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) относятся не только общие цифровые навыки (цифровая грамотность), но
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и специфические компетенции различных профессионалов в области ИКТ, а также смежных
специалистов.
Цифровые навыки занимают все более значимое место в дискуссии о человеческом капитале
(Guliyeva et al., 2019). Международные аналитические центры и агрегаторы вакансий регулярно
называют их наиболее востребованными (LinkedIn, 2019). Центральное место в экспертной
дискуссии занимает обсуждение нехватки специалистов в области ИКТ, а также проблема развития
общей цифровой грамотности у всех граждан (WEF, 2018; Nania et al., 2019; OECD, 2020).
Параллельно академической литературе разворачивается обсуждение технологий измерения
и мониторинга развития цифровых навыков. Цифровые навыки становятся опытным полигоном
для новых цифровых решений в измерении и отработки механизмов их признания на рынке
труда. Так, в академическом мире за последние два года наблюдается рост числа публикаций
(цитируемых в Scopus), посвященных теме оценки цифровых навыков (рисунок 4). На этом
фоне, в поле практики разрастаются онлайн-ресурсы, предлагающие оценку таких навыков и
программы по их развитию3, при этом особый интерес к цифровым навыкам фиксируется на
внутрикорпоративном уровне4.
60

50
40
30
20
10

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рис. 4. Динамика академических публикаций по теме измерения цифровых навыков
(общие и профессиональные), количество публикаций

Однако, как показал углубленный анализ, большая часть публикаций и проектов в области
оценки цифровых навыков посвящены измерению именно общих цифровых компетенций. Более
того, вопрос оценки соответствия цифровых навыков в большинстве публикаций, как правило,
решается через экспертную оценку и самооценивание (Papoutsoglou et al., 2019; Oberländer et
al., 2020). На этом фоне измерение именно специфических, не-пользовательских цифровых
навыков оказывается слабо представленным в академической дискуссии. Вместе с тем оценка
профессиональных ИТ-навыков все чаще интегрирована в корпоративные процессы рекрутинга
и повышения квалификации. Например, программы сертификации специфических ИТ-навыков,
которые предлагают лидеры рынка ИТ – Microsoft5, Oracle6, Cisco7.
Например, наиболее запрашиваемые программы в поисковой системе Google: Northstar Digital Literacy program. (https://www.
digitalliteracyassessment.org/) или DISC – Digital Skills for Integration and Active Citizenship. (https://discproject.eu/).
4
Продуктовое решение по исследованию и оценке цифровых навыков сотрудников внутри HRM-системы SAP SuccessFactor. (https://
www.sap.com/cis/products/digital-employee-experience-it.html).
5
Сертификация Microsoft. (https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/certifications/).
6
Oracle University. (https://education.oracle.com/certification).
7
The Cisco Learning Network. (https://learningnetworkstore.cisco.com/).
3
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Таким образом, дискуссия об оценке цифровых навыков опять же показывает бо́льшее
внимание к проблеме общих компетенций – цифровой грамотности и пользовательских навыков,
тогда как вопросы, связанные с оценкой специфических цифровых навыков, остается вне основной
публичной дискуссии и преимущественно существует в поле практики отдельных компаний.
Цифровые подходы: нарождающиеся практики в области оценки навыков
На фоне обнаруженного дефицита систематизированной информации о профессиональных
навыках новый виток дискуссии связан с обсуждением цифровых инструментов для их
развития и анализа рынка. Несмотря на то, что дискуссия о цифровых инструментах пока
не сформировалась как значимая часть мейнстрима, есть отдельные публикации, которые
указывают на их потенциал в расширении границ и увеличении скорости оценки компетенций
(Chen et al., 2014; White et al., 2015).
Важнейшее поле применения цифровых подходов – анализ рынка труда, в частности, анализ
массивов онлайн-вакансий и резюме, который стал обширно применяться в различных странах
(OECD, 2017; Colombo et al., 2019). Также важное применение цифровых инструментов – анализ
данных корпоративных менеджерских систем и task-менеджеров, трекинг и оценка цифровых
следов (Boselli et al., 2018; Lovaglio et al., 2018). Особенность этого формата состоит в том, что
анализируемая информация (цифровые следы о выполняемых рабочих задачах, статистика
взаимодействия сотрудников и опыта обучения) связана с непосредственной фиксацией
параметров трудовой деятельности сотрудников, т.е. позволяет говорить не только о владении,
но и об использовании навыков. Эти цифровые решения стали активно развиваться только в
последние годы, поэтому пока не получили детального обсуждения в литературе (Boselli et al.,
2018). Такие данные имеют множество преимуществ, однако важнейшее – способность преодолеть
отраслевые границы и потенциально проводить кросс-отраслевые сопоставления (Kostenkova et
al., 2016; Lovaglio et al., 2018; Aletdinova and Bakaev, 2019).
Появление подобных цифровых инструментов измерения профессиональных навыков –
нарождающееся явление, поэтому данное поле остается закрытым и малоисследованным. Эти
решения базируются на корпоративных данных, что связано с коммерческими интересами,
поэтому часть информации не представлена в публичном доступе. Однако это поле важно
учитывать, т.к. измерения, реализуемые внутри компаний, трекинг профессионального
развития напрямую связаны с производительностью труда, а значит в корпоративном поле
заключен большой потенциал решений и инструментов для оценки человеческого капитала,
которые можно перенести и масштабировать в системе образования и сертификации. Таким
образом, открывается новое и пока мало изученное поле для исследований и разработок.
Перспективность данного поля особенно высока в условиях роста распространенности онлайнформатов в сфере образования и труда, наблюдаемого с приходом глобальной пандемии в 2020
году. Особую актуальность изучению корпоративного уровня цифровых инструментов оценки
профессиональных навыков в России сегодня придает растущая изоляция российского бизнеса
от мировых лидеров в сфере высоких технологий, что, с одной стороны, создает существенные
риски отставания российских компаний от зарубежных стандартов, но, с другой стороны, может
оказаться важным фактором для разработки и запуска собственных корпоративных инноваций.
Заключение: тренды социально-экономического и технологического
развития и перспективы измерения профессиональных навыков
Снижение темпов социально-экономического развития, усиленное кризисом 2020 года,
связанным с глобальной пандемией (ILO, 2020), а также событиями 2022 года, ставит вопрос
о развитии навыков с особой остротой. Ситуация осложняется тем, что развитие навыков
непосредственно связано с их измерением. Разделение навыков на общие и специфические
глубоко укоренено в научный и экспертный дискурс. В последние десятилетия важными
факторами в дискуссии о навыках стали такие масштабные международные инициативы по
измерению общих навыков, как PISA или PIAAC. На этом фоне в литературе звучат утверждения
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о ключевой роли именно общих навыков для успеха в современном динамичном мире. Одной
из причин этого является отсутствие инициатив по измерению профессиональных компетенций
(аналогичных измерениям общих по масштабу охватываемых выборок). Опыт таких проектов,
как AHELO или WorldSkills, показывает технические трудности и дороговизну измерения
профессиональных навыков, которые оценивать существенно сложнее, чем общие (Dudyrev et al.,
2019). Данные проекты являются ответом на такой же запрос практики, как и проекты PISA или
PIAAC: практическое сообщество, включая прежде всего, представителей систем послешкольного
образования и работодателей, нуждается в валидных и удобных в применении инструментах
измерения профессиональных компетенций, адекватных запросам реальной экономики. Более
того, именно отсутствие массовой практики использования соответствующих инструментов
измерения и развития профессиональных навыков отмечается как один из важных факторов
недостаточных темпов роста производительности труда (Brynjolfsson et al., 2017; Cascio, 2019).
Из первого взгляда на проанализированную литературу может сложиться впечатление, что
тематика профессиональных навыков и их измерения получает значительно меньшее внимание
научного сообщества, чем навыки общего типа. Однако, как показал проведенный анализ, это не
совсем так: с «количественной» точки зрения профессиональные навыки обсуждаются даже чаще,
чем навыки общего типа. Вместе с тем структура дискуссии о профессиональных навыках и, в
особенности, об их измерении, носит специфический характер. Она глубоко фрагментирована
на кластеры, связанные с узкоотраслевой спецификой. Наиболее цитируемые работы по
проблематике измерения профессиональных навыков сфокусированы на отдельных областях,
прежде всего, в медицине.
Важно отметить, что несмотря на публикации (OECD and ILO, 2018), отмечающие высокий
потенциал современных цифровых инструментов для изучения профессиональных компетенций,
мы не обнаружили сформировавшейся академической дискуссии о соответствующих практиках
измерения на кросс-отраслевом уровне. При этом, трендом в академической дискуссии является
рост внимания к цифровым инструментам анализа компетенций, в особенности, цифровых.
Однако, указанная тенденция расширения использования цифровых инструментов, в целом,
пока не преодолевает жесткую фрагментированность дискуссий.
Экспертная дискуссия в отношении навыков и их измерения тяготеет к обсуждению навыков
общего типа, лишь единицы публикаций фокусируются на профессиональных компетенциях.
При этом рассматриваемые в экспертном поле цифровые инструменты оценки профессиональных
компетенций используются для определения спроса на навыки на рынке труда, но не измерения
уровня их владением.
Проведенное исследование позволяет предположить, что в условиях тенденции к сокращению
жизненного цикла профессиональных навыков в связи с ростом темпов технологического
обновления и институциональных трансформаций, эффективность усилий по разовым замерам,
абстрагированных от специфики конкретной компании, рабочего места, будет неизбежно
снижаться. Эта проблема не только актуализирует задачу дальнейшего повышения эффективности
измерения профессиональных компетенций в их традиционном понимании (для ряда отраслей,
например, ИТ или медицины, их востребованность остается высокой и не поддается сомнению),
но и поиск принципиально новых способов фиксации данных о профессиональной деятельности.
Ускорение процессов цифровизации, произошедшее с начала пандемии, может позитивно
сказаться на развитии сферы оценки человеческого капитала, при этом ведущие компании и в
целом корпоративная среда выступают локомотивами этого движения. Пандемия способствовала
развитию цифровых решений для управления человеческим ресурсами (Zavyalova et al., 2022),
которые включают не только трекинг продуктивности работников, но и их профессионального
развития, а также модули для выявления индивидуальных разрывов в компетенциях8. Учитывая,
что реальная практика управления человеческими ресурсами в корпоративном секторе,
включая внедрение новых инструментов оценки навыков, развивается значительно быстрее,
чем академическая дискуссия вокруг них (Chamorro-Premuzic et al., 2016; Rotolo et al., 2018),
8

Human Resource Software. Capterra. (https://www.capterra.com/human-resource-software/?feature=%5B32097%5D&sortOrder=sponsored).

P.S. Sorokin et al. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 59-73

71

особую значимость представляют дальнейшие исследования поля практических инициатив
оценки человеческого капитала в компаниях и их влияния на производительность конкретного
работника и организации в целом.
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Введение
Начавшаяся 24.02.2022 специальная военная операция (СВО) России на Украине провела
незримую, но неустранимую черту в истории страны. Фактически до этого момента Российская
Федерация представляла собой колонию, находившуюся под внешним управлением метрополии
(США). Этот факт является естественным результатом поражения страны в «холодной войне» и
уже признается де факто как в академических работах (Волконский, 2012; Волконский, 2021), так
в медиапространстве и даже в докладах самого Президента РФ В.В. Путина1. До этого времени
для России был фактически введен внешний мораторий на развитие экономики, особенно ее
стратегических секторов – микроэлектроники, гражданского авиастроения, компьютерных
1
См.: (https://yandex.ru/video/preview/?text=выступление%20путина%20на%20питерском%20форуме%202022&path=yandex_search&parentreqid=1656403074908661-15436868727548760226-sas3-0804-36f-sas-l7-balancer-8080-BAL-7149&from_type=vast&filmId=14816945197577133572).
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технологий, науки и т.п. Именно СВО обозначила старт нового политического движения в стране,
которое можно охарактеризовать как освобождение от колониальных ограничений. Тем самым
водораздел событиями 2022 года обозначен очень четко: история России как квазиколонии с 1991
года до 24.02.2022; новейшая история суверенной России после указанной даты.
Разумеется, говорить о состоявшейся политической суверенности России еще слишком рано,
однако само изменение политического и экономического режима в дальнейшем будет идти
именно в этом направлении, если не произойдет непредвиденных экстраординарных событий.
Соответственно население колонии и независимого государства генерирует в адрес верховной
власти совершенно иные запросы, равно как и глава колонии и независимой страны обладают
совершенно разными возможностями для ответа на указанные запросы. В связи с этим уже
сегодня назрела потребность в формировании качественно иного общественного договора между
верховной властью России в лице ее президента (и одновременно лидера нации!) и населения.
В связи с этим цель статьи состоит в конструировании дизайна нового общественного договора и
разработке новой идеологии для российского общества. Методологической основой исследования
выступают современная институциональная теория, парадигма исторических нарративов и
философские концепции социальной направленности.
Сущность общественного договора
Понятие общественного договора (ОД) относится к разряду неформальных институтов и
представляет собой набор взаимных обязательств между верховной властью (государством) и
населением (обществом), которые по умолчанию принимаются обеими сторонами и тем самым
обеспечивают консенсус для дальнейшего мирного существования нации. Со временем позиции
ОД, как правило, меняются вслед за изменениями в социальной системе. По своей структуре
ОД представлен двумя неравными частями – постоянной частью в виде лояльности общества
существующей власти и поддержке ее начинаний и переменной частью в виде готовности власти
выполнить ряд базовых требований населения. Постоянная часть ОД выражает обязательство по
отказу каждого члена общества от своих «естественных» прав в пользу государственной власти,
тогда как переменная часть – это обязательства власти по обеспечению ряда фундаментальных
требований (запросов) общества.
Теория ОД (социального контракта) была сформулирована в XVIII веке, однако ее истоки берут
свое начало в учениях античных философов, размышлявших о неких договорных отношениях
общественной жизни. Так, древнегреческий философ Демокрит объяснял происхождение
государства, общества и власти естественными процессами, когда воля отдельного индивида
подчиняется коллективным интересам совокупности индивидов (социума), а законы являются
средством, предотвращающим вражду внутри общества (Белоусова, 2016).
Дальнейшие попытки обосновать образование государства и общества, отличные от идей
религиозного культа, прослеживаются в трудах софистов и выросших из их среды титанов мысли
– Сократа, Платона, Аристотеля. Исходной идеей общественного согласия, по мнению Сократа,
является добровольное решение гражданина остаться в полисе и соблюдать его порядки либо
покинуть его, которое он принимает по достижению совершеннолетия. Такой подход способствует
перерастанию согласия в «геометрическое равенство», характеризующее политическую
справедливость и добродетель. Идеи Сократа получили логическое завершение в трудах
Платона, согласно которому в основе идеального государства лежит концепция справедливости,
представляющая собой согласие (единство) частных добродетелей (благоразумия, мужества,
мудрости) и их носителей (философов, стражей, ремесленников и земледельцев). Аристотель
также считает согласие полисообразующим началом, относящимся к «естественному интересу»
индивида: внутренне присущее каждому желание жить в согласии со всеми совпадает с
функциями полиса, создающего условия для согласия (Михайлов, 2016).
Формированию теории ОД в эпоху Нового времени способствовал конфликт интересов старого
феодального средневековья и зарождающихся буржуазных отношений. Именно концепция
ОД стала идеологической основой прокатившихся по Европе буржуазно-демократических
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революций. Основоположниками теории считаются Томас Гоббс и Джон Локк. Концепция
первого, изложенная в сочинении «Левиафан» (1651 год), основана на том, что при общественном
согласии власть передается правителю, тогда как по мнению Локка, развивавшего идеи ОД в
«Двух трактатах о правлении» (1689 год), власть дается взаймы при сохранении права этот долг
забрать в любой момент (Макаренко, 2012).
Продолжателем идей Гоббса и Локка является Жан-Жак Руссо, который рассматривал ОД
как некое соглашение, требующее постоянного продления путем проведения общественных
собраний, на которых и народ, и власть давали бы свой ответ на вопрос о его сохранении
(Грудцына, Лагуткин, 2016). Главной целью заключения ОД, по мнению Руссо, является
устранение неравенства и предоставление свободы и равенства для всех людей, а потому если
кто-то один сосредоточит власть в своих руках и будет способствовать закабалению народа, то
договор перестанет быть подлинным и будет требовать пересмотра (Горохов, Вялов, 2013).
Согласно Иммануилу Канту, ОД является некой идеей, накладывающей моральные
обязательства на каждого законодателя при разработке и принятии законов. Закон, по мнению
Канта, должен быть таким, чтобы его мог поддержать каждый гражданин; в противном случае он
не справедлив. Фактически ОД является средством поиска справедливости и решения моральных
проблем. Однако сама по себе идея всеобщего согласия утопична, поскольку защищает моральные
и политические концепции только той части населения, которая формирует и поддерживает эти
установки (Макаренко, 2012).
Таким образом, идея ОД на протяжении многих веков выступала идеологической основой
создания и дальнейшего функционирования государства. Договорная теория существования
государств не утратила своей актуальности и в наши дни. Договор, существующий преимущественно
в неформальном виде, отражает обязательства власти перед населением страны, которые
возникают как ответ на запрос граждан этой страны и лежат в основе общественного порядка и
социальной сплоченности.
В странах, где сильно влияние религии, основой социального контракта выступает священная
книга (например, Библия в Ватикане), а формальная договоренность между государством и
населением уступает место договору между Богом и Человеком. Однако большая часть государств
относится к категории светских, где в основе государственности лежит баланс интересов между
верующими (последователями различных религий) и неверующими. При этом в тех государствах,
где наблюдается частичное переплетение институтов церкви и власти, влияние религиозных
доктрин оказывает значительное влияние на формирование государственных основ (например,
в Италии и Израиле) (Назарова, 2017). В остальных странах ОД принимает различные формы
общественно-государственных отношений, таких как, например, гражданское общество (Аузан,
2005), пакт (Горохов, Вялых, 2013), модель совещательной (делиберативной) демократии
(Лукьянова, 2007) и другие.
Принято считать, что модель совещательной демократии, в основе которой лежат идеи
Юргена Хабермаса, является наиболее прогрессивной и перспективной. Она базируется на идеи
коммуникативного дискурса и компромисса и объединяет в себе элементы как либеральной демократии,
основанной на «программировании государства в интересах общества» (Хабермас, 2008: 381), так и
республиканской, где «политика понимается как форма рефлексии над жизненным контекстом нравов»
(Хабермас, 2008: 382). В качестве базового принципа функционирования совещательной демократии,
по мнению Хабермаса, выступает учет общественного мнения при принятии важных политических
решений, выработанного в процессе коммуникативного дискурса (например, при активном участии
средств массовой информации и с помощью сетевых компьютерных технологий) и свободного от какихлибо внешних и внутренних принуждений. При этом центральное место в политическом процессе
отводится формированию мнений и воли – как в республиканской модели – при сохранении границы
между государством и обществом – как в либеральной демократии (Lubenow, 2012).
Примечательно, что несмотря на принцип свободного волеизъявления и недопустимости
какого-либо внешнего давления на формирование ОД внутри страны, современные
«демократические» общества в качестве ключевой причины военных конфликтов, вспыхнувших
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в первые десятилетия XXI века в странах Ближнего Востока и Северной Африки, указывают
стремление пересмотреть устаревшие ОД, сложившиеся после обретения независимости этих
стран в середине прошлого века (Hinnebusch, 2020; Loewe et al., 2021), а также авторитарную
стабильность и стойкость недемократических правителей (Gause, 2011).
Примером удачного перехода к основам демократии и нового ОД считается Тунис (Stepan, 2012),
тогда как формирование нового социального контракта в целом ряде стран привело не только
к гражданским войнам, но и оправдало непосредственное участие «лидеров демократии» в этих
конфликтах. Так, внешнее вмешательство в национальные вопросы Ирака, по мнению авторов
статьи (Furness and Trauthen, 2020), было следствием хрупкости и несостоятельности государства,
не сумевшего обеспечить основное общественное благо социального контракта, основанного на
определении внешних и внутренних врагов, а также физическую защиту населению. В свою
очередь международная интервенция в Ливию в 2011 году объясняется неудачами в построении
ОД в глубоко разделенном обществе, страдающем от режима М. Каддафи, и стремлением
запустить процесс миростроительства и сформировать новый социальный контракт как основу
демократического порядка в этой стране (Furness and Trauthen, 2020). Военное давление на Сирию
было обусловлено неудачами авторитарного ОД и неспособностью государства определять условия
гражданства и обязательства населения (Revkin and Ahram, 2020). Упадок первоначального ОД,
базирующегося на обмене политических прав на социально-экономические блага, привел к росту
социальной нестабильности и массовым восстаниям (Ibrahim, 2021).
Важнейшая особенность ОД состоит в отсутствии его юридического оформления при
невозможности его безнаказанного нарушения. В этой связи напомним, что в конце 1980-х годов
в СССР сложился явный запрос общества на смену идеологии и ликвидацию политической
монополии коммунистической партии. Невыполнение этих базовых требований правительством
М.С. Горбачева в указанный период привело к радикальной смене власти и крушению прежнего
государства с последующим упразднением КПСС. Это наиболее яркий пример того, чем
заканчивается игнорирование властью ключевых запросов населения, составляющих основу ОД
и его лояльности.
Революционный характер перемен в конце 80-х – начале 90-х прошлого века привел страну в
состояние хаоса и разрушения устоявшихся социальных связей. Результатом этого стал запрос на
формирование нового социального контракта, в отношении которого даже была сделана попытка
формализации. Так, в апреле 1994 года был подписан договор об общественном согласии, целями
которого были стабилизация положения в обществе, преодоление кризиса и обеспечение диалога
между политическими силами общества (Зайцев, 2017). Однако начало военных действий в
Чеченской Республике, а также беспредельная власть олигархов и преступных группировок
90-х фактически обесценили данный договор сразу же после его подписания, и в обществе
сформировался общественный заказ на социальный порядок. В конце 1990-х годов в Российской
Федерации сложились новые запросы общества к власти – предотвращение дальнейшего
распада государства и ликвидация криминального режима жизни страны в период правления
Б.Н. Ельцина. Удовлетворение этих требований правительством В.В. Путина позволило ему
удерживать позиции на протяжении последующих 23 лет вплоть до настоящего времени.
Необходимость нового общественного договора
СВО России на Украине является поворотным событием в российской истории. Столкновение
страны за свой политический и экономический суверенитет с объединенным Западом является
симптомом начавшихся глобальных геополитических изменений и колоссальным испытанием
для русского народа. Вполне естественно, что в это переломное время «мирный» ОД предыдущего
периода во многом утратил свою актуальность, вызвав новые императивы у разных групп
населения и породив тем самым повестку для нового, «военного» ОД. Реакция общества во время
спецоперации оказалась не совсем ожидаемой. Некоторая часть населения не поддержала
верховную власть, последовали протестные выступления, эмиграция деятелей науки и культуры
и критика правительства в СМИ. Другая часть общества наоборот негативно восприняла действия
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власти, направленные на попытки вести мирные переговоры с правительством Украины. Все эти
события всколыхнули общество, в результате чего стал необходим учет тех новых запросов с его
стороны, которые верховная власть не может игнорировать в своей дальнейшей деятельности.
Масштаб изменений общественных настроений частично иллюстрируют следующие
данные. Так, регулярно проводимые опросы ВЦИОМ показали, что уровень поддержки СВО
за три месяца ее проведения вырос с 65% до 72%, при этом уровень протестных настроений за
указанный период снизился на 7 п.п. – с 21% до 14%, а в сравнении с маем 2021 года – на 12 п.п.
Число желающих лично принять участие в протестных выступлениях с февраля 2022 года также
упало – с 18% до 11%2. Подобное сплочение народа происходило на фоне усиления поддержки
Президента России и действий Правительства РФ. Так, рейтинг доверия В.В. Путину с начала
проведения СВО вырос с 67,2% (14–20.02.2022) до 81,3% (06–12.06.2022). За аналогичный период
одобрение действий Правительства РФ среди населения возросло с 37,7% до 54,3%3. Тем самым
СВО инициировала консолидацию общества и власти, что должно быть отражено в «военном» ОД.
Сплочение общества выразилось не только в поддержке власти, но и в принявшем массовый
характер оказании как финансовой, так и любой посильной помощи воинским подразделениям
Донбасса, его мирным жителям и беженцам с Украины. Так, при поддержке Президента
РФ было создано общественное движение «Народный фронт», которое от имени военкоров и
других известных людей (например, В. Соловьёва, Д. Певцова, Д. Лебедева и др.) занимается
организацией сборов пожертвований от населения с целью оказания помощи защитникам
Донбасса, принимающим участие в СВО, и его мирным жителям4. Это позволило объединить
усилия всех неравнодушных людей страны, готовых вносить свой вклад в решение задач
СВО. Показательно, что совместный марафон Народного фронта и канала «Соловьёв LIVE»,
запущенный 23.06.2022 в поддержку защитников России, только за сутки позволил собрать более
67 млн рублей5. Активная позиция населения проявляется не только в оказании финансовой
помощи, но и в непосредственном участии в совместных закупках (например, лекарственных
средств), сборе гуманитарной помощи, ее доставке не только до пунктов сбора, организованных по
всей стране, но и непосредственно до тех людей, для кого она собиралась. Кроме того, в научной
литературе поднимаются вопросы о саботаже в работе российских чиновников и предлагаются
меры по борьбе с ним (Манушин и Нуреев, 2022). Примечательно, что все это необходимо не
только людям, которые сейчас находятся на Донбассе, но и всем тем, кто разделяет ценности
верховной власти России.
Одновременно с этим агрессивная позиция европейских стран в отношении российской СВО
вызвала резко негативную реакцию со стороны большинства населения страны. Так, например,
позитивное отношение россиян к странам Евросоюза сократилось с 55% (2021 г.) до 22% (апрель
2022 г.); доля тех, кто относится к ЕС негативно, выросла с 27% до 64%. При этом в 2022 г. только
46% опрошенных выступают за расширение связей и сближение со странами Запада против
74%, придерживающихся аналогичной точки зрения в 2018 г.6 Тем самым налицо оформившееся
противостояние российского общества коллективному Западу, что также невозможно без
консолидации россиян с верховной властью.
Контуры нового общественного договора
Структура и пункты ОД не являются предметом академического исследования. Разумеется,
можно проводить фокус-группы, анкетирование, экспертные опросы и другие социологические
процедуры, однако сами по себе они не гарантируют объективного искомого документа.
Это связано отчасти с тем обстоятельством, что ОД всегда выражает интересы большинства
населения и при исследовании может быть сильно окрашен симпатиями и антипатиями
См.: (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cpecialnaja-voennaja-operacija-monitoring).
См.: (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-podderzhkapoliticheskikh-partii-20220617).
4
Всё для Победы! (https://pobeda.onf.ru/#requirements).
5
См.: (https://www.kp.ru/online/news/4803525/).
6
См.: (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossija-i-evropa-na-raskhodjashchikhsja-kursakh).
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социологов и политологов. В связи с этим конструирование ОД происходит небольшой группой
лиц от имени всей нации, а потому является смесью эмпирических данных и интуитивных
прозрений исследователей. Впоследствии сформированный ОД может быть объективирован и
очищен от неточностей путем проведения общественных слушаний и референдумов. Сказанное
подчеркивает принципиальную эвристичность ОД и его авторский характер. Из этого мы и будем
исходить при конструировании своей версии ОД России периода второй половины 2022 года.
Среди современных запросов российского населения к верховной власти перечислим самые
важные, масштабные и актуальные, игнорирование которых чревато социальным взрывом.
Именно эти пункты должны стать основой нового, «военного» ОД.
1. Требование новой идеологии. Страна устала без официальной идеологии и без ясного образа
будущего, что до сих пор закреплено в п. 1 ст. 13 Конституции РФ: «В Российской Федерации
признается идеологическое многообразие»7. Признание идеологического многообразия привело
к отсутствию идеологии вообще, в связи с чем население оказалось без элементарной духовной
основы, без понимания перспектив и без объединяющего начала. СВО на Украине в полной мере
высветила указанный недостаток, когда в судьбоносный для государства момент значительная
часть населения и, прежде всего, интеллигенции не поддержала верховную власть, а встала в
оппозицию к ней или вообще покинула страну. Стало очевидным, что без идеологии нельзя вести
и боевые действия на Украине. Для устранения указанного вызова п. 1 ст. 13 Конституции РФ
следует скорректировать следующим образом: «Официальной идеологией Российской Федерации
признается идеология Русской Цивилизации». Разумеется, корректировка указанного пункта
главного закона должна дополняться раскрытием указанной идеологии с предварительным
обсуждением ее в широких кругах экспертов, обнародованием всех ее положений и последующим
принятием населением на референдуме (подробнее ниже).
Специально подчеркнем, что учение о Русской Цивилизации8 (РЦ) может служить
своеобразным аналогом учения Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой
эпохи, о котором в явной форме говорится в Преамбуле Конституции Китайской Народной
Республики (КНР)9. Кроме того, там же – в Преамбуле Конституции КНР – сформулировано
явное предостережение против всех возможных злоупотреблений: «В борьбе за сохранение
национальной сплоченности следует выступать как против национализма великой нации,
прежде всего великоханьского шовинизма, так и против местного национализма. Государство
прилагает все усилия к тому, чтобы способствовать общему процветанию всех национальностей
страны». В связи с этим было бы уместно п. 1 ст. 13 Конституции РФ дополнить адаптированным
к российским условиям тезисом: «В борьбе за сохранение национальной сплоченности населения
России следует выступать как против национализма великой нации, прежде всего великорусского
шовинизма, так и против местного национализма. Государство прилагает все усилия к тому,
чтобы способствовать общему процветанию всех национальностей и народов страны».
Типичным проявлением идеологического вакуума в России служит когнитивная проблема,
возникшая перед российскими военными при осуществлении СВО на Украине: они знают против
кого воюют, но не знают за что воюют. Идеология должна дать ясный ответ на этот вопрос, а
именно: российские военные, равно как солдаты и офицеры ЛНР и ДНР, воюют и умирают за
сохранение РЦ на территории Украины, за русский язык и русскую культуру.
2. Требование к определению экономического строя страны. Российский народ сегодня
не понимает, какой строй царит в стране и какой строй должен быть в принципе. Так, ст. 7
Конституции РФ провозглашает следующее: «Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека». Однако это лишь популистский лозунг, тогда как в реальности
Эта и последующие ссылки на Конституцию РФ см. в: (http://duma.gov.ru/legislative/documents/constitution/).
Здесь и далее мы вместо понятия Русский Мир используем понятие Русской Цивилизации как содержательно более емкое, научное
и терминологически более нейтральное. Например, именно в таком ключе данное понятие фигурирует в концепции столкновения
цивилизаций у С. Хантингтона.
9
Эта и последующие ссылки на Конституцию КНР (в редакции 2018 г.) см. в: (https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_
revised_2018_russian/).
7
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население видит множество признаков «дикого» капитализма, в связи с чем возникает
когнитивный диссонанс и, как следствие, протест против существующего экономического порядка.
При этом в основном документе страны больше нигде не указывается тип экономического
строя, на котором базируется провозглашенное социальное государство. Одновременно с этим в
научном дискурсе, правительственных документах и общественном мнении уже просматривается
линия на частичное возвращение к плановой экономике – хотя бы в каких-то ее элементах и
проявлениях. Тем самым на всех уровнях общества консервируется противостояние рынка и
плана, капитализма и социализма. Данное противостояние должно быть устранено.
Примером решения указанной проблемы может служить Китай, в Конституции которого
в ст. 1 сказано: «Социалистический строй является основным строем Китайской Народной
Республики. Руководство со стороны Коммунистической партии Китая является самой
сущностной особенностью социализма с китайской спецификой». Пояснение к этому дается в
ст. 15 Конституции КНР, которая гласит: «Государство претворяет в жизнь социалистическую
рыночную экономику. Государство усиливает экономическое законодательство, совершенствует
макрорегулирование. Государство на основании закона запрещает любым организациями или
частным лицам нарушать социально-экономический порядок». Продолжая подобную линию,
было бы крайне целесообразно дополнить ст. 7 Конституции РФ следующем положением:
«Экономической основой социального государства выступает смешанная экономика рыночного
типа с элементами государственного стратегического планирования, обеспечивающая гибкий учет
спроса и предложения и целенаправленное развитие общества в направлении технологического
и социального прогресса».
3. Требование обеспечения профессиональных социальных лифтов и персональной
ответственности. Российское общество уже давно генерирует запрос на профессиональную
компетентность и ликвидацию личной безответственности при выстраивании человеком
карьеры. В настоящее время руководящие позиции многих органов государственной власти,
организаций и предприятий – государственных и частных – занимают люди, не обладающие
ни необходимыми для этого профессиональными компетенциями, ни опытом работы, ни
достижениями в предыдущий период своей деятельности. Это положение равносильно полной
парализации системы социальных лифтов, когда все назначения происходят по любым критериям,
кроме профессиональных. Масштаб указанного явления сегодня стал беспрецедентным, в связи
с чем есть вероятность, что протест против нынешнего положения дел может принять открытую
форму. В связи с этим необходим пересмотр принципов назначения руководящих лиц во всех
сферах деятельности – в государственных учреждениях и на предприятиях. Желательно на
законодательном уровне закрепить требование не только к профессиональной компетентности,
опыту и предыдущим достижениям руководящих лиц, но и их персональную ответственность
за допущенные ошибки. Последний принцип предполагает категорический запрет на занятие
руководящих постов лицами, допустившими «провал» в своей предыдущей руководящей
деятельности.
4. Требование интеграции Банка России в общую систему государственного управления.
В настоящее время ст. 75 в части п. 2 Конституции РФ явно устарела и в отношении нее имеется
совершенно явная отрицательная реакция всех экономических субъектов страны. Так, указанный
пункт гласит: «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального
банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов
государственной власти». Такая постановка вопроса имеет под собой определенную историю,
связанную с копированием Россией американского законодательства и его системы монетарного
регулирования. Однако сегодня даже в странах Запада подобная регуляторная установка
считается устаревшей. Это связано с пониманием того факта, что предотвращение инфляции и
девальвации национальной валюты хотя и является важной проблемой, но не единственной и,
может быть, даже не самой приоритетной. Не менее значимыми задачами национальной системы
регулирования являются поддержание экономического роста, инвестиционной активности и
контроль масштабов безработицы.
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Мировой опыт и опыт развития самой России свидетельствуют о том, что автономное подавление
инфляции Центральным Банком часто сопровождается подавлением экономического роста. В связи
с этим новый императив времени состоит в том, что Банк России (БР) должен стать полноценным
элементом национальной системы экономического регулирования и не действовать в разрез
интересам национального производителя. Это означает, что политика БР должна быть строго
скоординирована с политикой Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития
РФ. Не исключено, что для этого должен быть создан специальный орган власти – Комитет по
координации экономической политики, который призван обеспечить непротиворечивость решений
главных экономических ведомств и государственных институтов развития (Государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ», Инновационного центра «Сколково» и т.п.).
Если принять данный общественный императив, то п. 2 ст. 75 Конституции РФ следует
скорректировать следующим образом: «Защита и обеспечение устойчивости рубля и поддержание
в стране экономического роста – основные функции Центрального Банка Российской
Федерации, которые он осуществляет в координации с другими органами государственной
власти (Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ) и
государственными институтами развития».
5. Требование к дебюрократизации экономики. Важнейший запрос со стороны
работников государственных учреждений, а отчасти и частных структур, состоит в требовании
дебюрократизации всех видов экономической деятельности. В последние два десятилетия
объем отчетной и плановой документации даже для рядовых работников структур госсектора
возрос в разы, если не на порядок. Во многих сферах деятельности бюрократические требования
уже полностью блокируют содержательную работу, особенно лиц творческих профессий –
исследователей, преподавателей, врачей, управленцев и администраторов всех уровней и т.п.
В указанных сферах социальный климат крайне негативный и чреват взрывом недовольства.
В связи с этим требуется борьба со всеми видами бюрократии, причем это должно стать
общенациональной задачей.
Примером пристального внимания к бюрократии выступает современный Китай. Например,
в ст. 27 Конституции КНР сказано: «Все государственные органы осуществляют принцип
сокращения, систему служебной ответственности, систему подготовки и аттестации работников,
неуклонно повышают качество и эффективность работы, борются с бюрократизмом». Население
России от верховной власти ждет похожего организационного начинания.
6. Борьба с крайними формами неравенства. В последние десятилетия в России, как и
во многих других странах мира, резко возросло социальное неравенство. Даже внутри одной
организации разрыв в заработках сотрудников может составлять десятки (а иногда, и сотни!)
раз без видимых на то оснований. Такое положение дел ведет к росту недовольства населения,
ощущению вопиющей несправедливости. В связи с этим можно констатировать наличие
запроса на более активное регулирование уровня неравенства в доходах работников, особенно в
структурах государственного сектора экономики. Для упорядочения данного вопроса необходимо
законодательное введение ограничений на разрыв в заработках, по крайней мере, внутри
одной хозяйственной структуры. Одновременно с этим необходимо приведение в соответствие
нормативов, которые на протяжении трех десятилетий носили чисто символический характер:
минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный уровень и т.п. Пенсии и МРОТ
должны быть кратно выше реального прожиточного уровня.
Одновременно с этим борьба с крайними формами неравенства должна дополняться
системой народного капитализма, когда в качестве собственников государственных и частных
предприятий привлекается максимально большая часть населения. Кроме того, необходимо
широкое распространение благотворительности со стороны лиц с особо высокими доходами
за счет поощрения этой деятельности как в материальной (налоговые льготы и прочее), так и
нематериальной (присвоение имен благотворителей соответствующим объектам и т.п.) формах.
7. Требование прекращения неконтролируемой иммиграции. Важнейшей опасностью,
которую остро ощущает коренное население России, представляет неконтролируемый ввоз
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мигрантов иных культурных традиций. Такая политика наносит вред стране по многим
направлениям. Во-первых, мигранты «отбирают» рабочие места у местного населения, вовторых, они провоцируют искусственное занижение зарплаты коренных работников, создавая
нездоровую конкуренцию на рынке труда, в-третьих, будучи склоны к образованию своих общин
и анклавов, они подрывают культурное единство российского государства. Чартерные рейсы
самолетов и поездов для мигрантов в Россию говорят о масштабе бедствия. У населения есть
запрос к властям на самые строгие миграционные ограничения для оздоровления социальной
обстановки. В противном случае игнорирование интересов коренных представителей рынка
труда и русской культуры может привести к вспышкам насилия и потере контроля властей над
ситуацией. Новая миграционная политика должна найти отражение в нормативных документах
самого высокого уровня и выполняться максимально строго.
8. Требование введения ответственности за политический саботаж. СВО России на
Украине породила новое для страны явление – массовую эмиграцию публичных фигур, которые
из-за рубежа продолжили антиправительственную пропаганду. Подавляющая часть населения
оказалась возмущена таким поведением указанных лиц, в связи с чем в обществе сформировался
запрос на справедливое наказание людей, покинувших в тяжелое время страну и принявших
сторону врага. Между тем многие из этих людей начали возвращаться в Россию и продолжать
свою прежнюю публичную деятельность – выступать с концертами, писать статьи и книги,
давать интервью, получать награды и премии и т.п. Этот факт обществом воспринимается как
вопиющая несправедливость и безнаказанность виновных, в связи с чем к власти предъявляется
требование законного наказания указанной группы лиц. Одновременно в стране проявляется ярко
выраженная тенденция к нежеланию принимать адекватные времени управленческие решения
на всех уровнях административной лестницы. Например, главы крупных издательств поощряют
публикацию книг антиправительственной направленности и, наоборот, пропагандирующие
героизм украинской обороны. Подобные факты вызывают оправданное возмущение и требуют
оперативного урегулирования.
Для решения возникшей проблемы целесообразно ввести в Конституцию РФ специальную
статью о политическом и экономическом саботаже. Смысл новой статьи состоит в том, что лица,
принимающие неадекватные политические или экономические решения в критические для
страны моменты времени и ставящие под угрозу РЦ, подлежат наказанию путем отстранения
от должностей, вплоть до лишения таких лиц российского гражданства. В настоящее время п. 3
ст. 6 Конституции РФ гласит: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего
гражданства или права изменить его». Данная норма является устаревшей и подлежит отмене
путем следующего уточнения: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего
гражданства или права изменить его, за исключением подтверждения факта политического
и экономического саботажа в переломные для страны периоды времени». Например, лица,
покинувшие Россию, получившие гражданство других стран и продолжающие критику СВО на
Украине, должны лишаться российского гражданства как лица, утратившие доверие российского
общества.
Мера по лишению гражданства не является правовым нонсенсом, а восходит к истокам
греко-римской цивилизации. Напомним, что одним из самых тяжелых наказаний в Древней
Греции являлся остракизм, в Римской Республике для граждан страны отсутствовала смертная
казнь, а в качестве самой тяжелой кары использовалось изгнание из страны. В настоящее время
имеется запрос общества на восстановление подобной нормы в качестве реакции государства на
политический саботаж.
Напомним, что во времена становления капитализма в Великобритании возникло
недовольство фабричных работников практикой их замены на механические машины. Это
недовольство вылилось в известное восстание луддитов (ломающих средства производства, на
которых они работали). Британский Парламент мгновенно отреагировал на это событие, введя
закон о промышленном саботаже, под которым понималась умышленная порча работниками
производственного оборудования. За промышленный саботаж была назначены смертная казнь
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путем повешения. Часть восставших луддитов была расстреляна на месте, а другая – арестована и
предана законной смертной казни10. Пример имеет явную аналогию с современным положением
России: люди, мешающие ее нормальному экономическому развитию, должны быть немедленно
отстранены от своих постов и нести наказание, соответствующее тяжести осуществленных
проступков.
Основные положения идеологии Русской Цивилизации
В настоящее время поиски новой идеологии для России показывают, что никакой разумной и
внятной альтернативы идеологии Русской Цивилизации не существует. Идеология РЦ является
своеобразной метафорой и не определена в литературе, в связи с чем постараемся восполнить
данный пробел. По нашему мнению, идеология РЦ сводится к следующим основным положениям.
1. Понятие Русской Цивилизации. Прежде чем определить феномен РЦ, зададимся, на
первый взгляд, странным вопросом: а зачем Россия такая большая? Зачем России столько земли?
Зачем она включала в свой состав разные прилежащие к ней земли и народы? Неужели ей не
хватало своей и без того большой территории?
Ответ на эти вопросы состоит в том, что процесс формирования российского государства
обусловлен не неумеренными геополитическими аппетитами его правителей, не оголтелой
экспансией сложившейся русской культуры вовне и не экономической жадностью ее народов,
а принципом неотчуждаемости всех ее частей из-за необходимости выживания государства
как некоей органической целостности. В связи с этим можно дать следующее определение:
Русская Цивилизация – это способ (организационная модель) существования (и выживания!)
всех территорий и народов России на основе государствообразующего народа – русского,
русской истории и культуры. Все народы страны и ее территориальные образования являются
неотъемлемыми элементами РЦ. Отчуждение какого-либо народа и территории страны от РЦ
ведет к ослаблению РЦ исходной целостности и отчужденного народа как его органической части
с их возможной последующей гибелью.
РЦ немыслим без татарского, башкирского, тувинского и других народов, равно как и данные
народы немыслимы вне РЦ. Высшая задача верховной власти страны состоит в сохранении,
приумножении и совершенствовании РЦ. Все народы и религиозные конфессии РЦ являются
равноправными, культура каждого является составной частью общей русской культуры.
Конкретная организационная модель РЦ со временем может меняться при условии сохранения
главного требования – его исходной целостности и жизнеспособности.
Необходимое условие принадлежности человека к РЦ состоит в его владении русским языком
как родным, а достаточное условие – в его ощущении сопричастности к русской истории и
культуре. Тем самым принадлежность к РЦ является результатом самоидентификации человека
и его места в мировой геополитической системе.
Как было сказано, РЦ не есть мир только людей русской национальности. Он таковым никогда
не был и не может быть впредь. Сегодня невозможно представить Россию без представителя
негроидной расы Абрама Петровича Ганнибала, прадеда А.С. Пушкина; нельзя этого сделать и без
датчанина по происхождению путешественника Витуса Ионассена Беринга, сподвижника Петра
I женевского происхождения и кальвинистского вероисповедания Франца Яковлевича Лефорта,
поэта Гавриила Романовича Державина из татарского рода и т.п. Однако, несмотря на разные
национальные корни и вероисповедания, все эти люди были ярчайшими представителями РЦ,
без которого они сами не мыслили своей жизни. Эта традиция должна быть сохранена.
Резюмируем: огромная территория России и тем более РЦ, равно как их многонациональный
и многоконфессиональный состав, не являются следствием стихийной экспансии или
геополитической жадности верховной власти страны; это вынужденное объединение, которое
обеспечивает комплементарность народов и регионов большой северной территории, порождает
мощный синергетический эффект и тем самым обеспечивает выживание населения в сложных
природных и геополитических условиях.
10

См.: (https://www.solidarnost.org/articles/articles_802.html).
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2. Лозунг Русской Цивилизации. В настоящее время девиз Великой французской революции
«Свобода, равенство, братство» потерял свою остроту и утратил былое значение. История
последнего столетия показала, что для России свобода чревата банальным развалом страны,
равенство заканчивается коммунистической уравниловкой, а братство выглядит напыщенным
и лживым пожеланием с сопутствующим ему кровопролитием. Антитезой французского лозунга
в России 1830-х годов стала триада С.С. Уварова «Православие, Самодержавие, Народность»,
выступая идеологическим обоснованием политики Николая I, а позже служа знаменем для
консолидации политических сил страны на основе исторической самобытности России (Ильин,
2018). Однако сегодня этот девиз также устарел и не подходит для воссоздания РЦ на новой
основе и в новых условиях. Вместе с тем без идеологического девиза Россия уже не может
двигаться дальше. Для решения этой задачи следует несколько трансформировать и обобщить
триаду Уварова.
Так, самодержавие с его монархической формой правления уже не может быть драйвером
развития общества, в связи с чем вместо него целесообразно ввести иное требование – Порядка.
РЦ – это определенный порядок, который должен поддерживаться и совершенствоваться;
нарушение порядка проявляется в разрыве связей между элементами РЦ и возникновением факта
ущемления прав одних социальных групп в пользу других. Порядок первичен, ибо без него все
остальное не имеет смысла. Народность сегодня смотрится узко, ибо в СССР данное требование
привело к деформации всей управленческой модели страны, в связи с чем его можно заменить на
Единство, которое подразумевает единство всех народов и конфессий, властной элиты и народных
масс; разобщенность по указанным направлениям гарантированно ведет к краху российской
государственности. Третья составляющая триады Уварова – Православие – уже не в состоянии
объединить страну, в которой насчитывается огромное число атеистов, мусульман, буддистов,
католиков и т.п., в связи с чем ее можно заменить на Духовность. Последняя указывает, куда
должны быть направлены все интенции, порывы и мечты представителей РЦ, конституирует
примат идеалов (духовного начала) над меркантильностью (материальных потребностей).
Стремление к духовности во всех своих проявлениях лежит в основе уникальной русской
креативности и творческого потенциала. Все религии следует воспринимать не как разделяющие
воззрения на мир, а как на разные пути стремления людей РЦ к единой цели – к духовности, к
высшим проявлениям Человеческого Духа, являющегося частью Духа Божественного.
Напомним, что Россия уже прошла череду ошибок на религиозном пути к духовности, которые
повторять нельзя. Например, конфликт Льва Толстого с Православной церковью и его последующее
придание деликатной «анафеме» (квазианафеме) явилось важным интеллектуальным актом на
пути религиозной интеграции народов России. В литературе имеется множество интерпретаций
данного события, однако, обратившись к первоисточнику, мы увидим истинную позицию великого
русского писателя: все церкви узурпируют истину, претендуют на правильность своей религии и
ложность всех остальных (Толстой, 2017). Впоследствии коммунистическая идеология посчитала
истинным полное отрицание любой религии как «опиума для народа» с соответствующим
воинствующим атеизмом, разрушением храмов и репрессиями в отношении священнослужителей.
Именно поэтому в новом РЦ любая религия должна трактоваться лишь как один из благих путей
достижения духовности, не подлежащих критике, запрету или дискриминации.
В итоге – девизом обновленного РЦ должен стать лозунг: «Порядок. Единство. Духовность».
3. Экономические и социальные основы Русской Цивилизации. РЦ базируется на социальном
государстве с его обязательствами относительно малоимущих слоев населения; экономической
основой РЦ является смешанная экономика, т.е. рыночная экономика с государственным
участием. Принцип такой экономики следующий: все виды деятельности, которые могут быть
осуществлены частными предпринимателями, должны ими выполняться на принципах рыночной
экономики; наукоемкие производства, имеющие стратегическое значение для страны и по тем
или иным причинам не привлекательные для частного бизнеса, должны быть организованы в
форме государственных предприятий. Тем самым экономика РЦ – это двухконтурная экономика,
первый (стратегический) контур которой находится под контролем государства, а второй – в
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руках частного бизнеса. Для упорядочения деятельности стратегического сектора экономики
используется инструмент стратегического планирования.
Для вовлечения населения в производственную сферу и гармонизации интересов общества и
государства в РЦ реализуется модель народного капитализма, основанная на долевом участии
граждан страны в деятельности государственных предприятий; инвестирование доходов граждан
в государственные предприятия с целью получения впоследствии дохода с акций должно
всемерно поощряться и гарантироваться российской верховной властью.
Экономическая модель РЦ представляет собой преломление его основного девиза в
сфере экономики. Например, первый элемент триады «Порядок. Единство. Духовность»
трансформируется в принцип надежности. В настоящее время традиционное представление об
экономической эффективности как соотношении результатов и затрат расширяется на понятие
экономической надежности (устойчивости и ритмичности) – способности социальной системы
поддерживать экономическую активность вопреки негативным внешним воздействиям. Второй
элемент триады РЦ – Единство – трансформируется в требование максимального задействования
эффекта масштаба, который является одним из важнейших преимуществ российского
государства за счет его огромной территории и достаточно большого населения. Наконец, третий
элемент триады РЦ – Духовность – применительно к экономике означает акцент на творческих
способностях людей, их инженерной и предпринимательской креативности. Таким образом,
экономический девиз РЦ выглядит как триада «Надежность. Масштабирование. Креативность».
Данная триада созвучна трем условиям эффективности национальной инновационной системы,
обозначенным в научной литературе (Вольчик, 2022).
4. Философские основания Русской Цивилизации. Философия РЦ зиждется на законе
синархии, сформулированном и раскрытом великим русским философом Владимиром Шмаковым.
В упрощенной форме этот закон сводится к формуле: синархия = иерархия + гармония. В
более подробной интерпретации он означает существование ноуменального (идеального) мира,
задающего законы и правила вселенского бытия, и феноменальный (материальный) мир, в
котором эти законы раскрываются и реализуются; оба мира представляют собой упорядоченные
иерархии, органически (гармонично) сопрягающиеся между собой. Сильное и длительное
несоответствие материальной организации общества ее исходному идеальному прототипу чревато
гибелью системы. Применительно к социуму закон синархии требует тождества центров
разума и власти (Шмаков, 2016). Этот принцип можно считать основой РЦ, общественного
договора между обществом и властью. Его нарушение автоматически ведет к разрушению РЦ,
ставя под удар всех его представителей. В связи с этим, независимо ни от каких формальных
(юридических) норм, игнорирование российской верховной властью закона синархии делает ее
нелегитимной и требует ее замены. Ответственность власти перед обществом является главным
ее свойством и качеством, игнорирование которого недопустимо.
Особо отметим, что закон синархии не отрицает, а дополняет великое учение о диалектике,
развитое в работах Г. Гегеля, Ф. Энгельса и советской школы марксистко-ленинской философии.
Диалектика совершенно верно описывает круговорот материи и духа во Вселенной, но делает
акцент на оппозиции двух начал и их бесконечной конкуренции и тем самым дает предельно
бесцельную, жестокую и бескомпромиссную картину мировой динамики; закон синархии
задает ограничения на противоборство двух начал и вводит «запрет» на избыточное искажение
исходного «замысла» (идеальной модели бытия) в природе и обществе (материальном
мире). Такое смягчение диалектических принципов является характерным для восточных
философских учений, к разряду которых относится и русская философская школа. Напомним,
что, например, в китайской школе буддизма Хуаянь (Экаяна) сформировалась «мягкая»
диалектика, в которой оппозиция между противоположностями сглаживалась за счет принципа
взаимопроникновения – «все присутствует во всем», Инь переходит в Ян и наоборот (Торчинов,
2020: 297).
Каждый представитель общества и власти территории РЦ должен проникнуться законом
синархии и учитывать его в своей жизни и деятельности.
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5. Ценности Русской Цивилизации. Главной ценностью для граждан РЦ является сам РЦ как
способ совместного выживания на планете. Все остальные проблемы – геополитические, экологические,
экономические, этические, военные и т.п. – являются производными от задачи сохранения РЦ.
Образ будущего для россиян неразрывно связан с образом РЦ, его сохранения, укрепления и
совершенствования. РЦ открыт для вступления в него всех, разделяющих его принципы существования;
он включает в себя и русские диаспоры за рубежом, которые сохраняют традиции исконного РЦ.
Закон синархии в социальной сфере имеет несколько преломлений. Первое – формула:
общество = порядок + справедливость. Второе – снятие диалектического напряжения в социуме за
счет доминирования надличностных ценностей: высшей ценностью для человека (части) является
служение обществу, отечеству (целому); только в этом случае максимально полно раскрывается
индивидуальный потенциал личности, преодолевается эгоизм индивида и достигается полнота
его бытия. Эти ценности были характерны для Российской Империи, превалировали в СССР и
должны стать основой современной России.
6. Международный статус Русской Цивилизации. В русском языке существуют тонкие
различия между двумя словами – «русский» и «российский». Однако иностранные языки этого
различия не предусматривают. Например, в английском языке вместо двух указанных слов
используется только одно – Russian. Поэтому за пределами России принадлежность человека
к России фактически относит его к РЦ без уточнения его конкретной национальности. В связи
с этим общность РЦ за пределами страны уже де факто существует и отражает его нынешнее
сущностное (идеологическое) содержание.
7. Внутрироссийское восприятие Русской Цивилизации. Опыт показывает, что
обсуждение идеологии РЦ с россиянами разных национальностей, религиозных конфессий
и профессиональной принадлежности подчиняется унифицированной закономерности:
сначала человек пугается откровенности данной идеологии, протестует против ее названия
и демонстрирует элементы антипатии и даже ее отторжения (первая фаза – знакомство), но
через короткое время безоговорочно принимает логику РЦ (вторая фаза – осмысление), а еще
через некоторое время соглашается с ее безальтернативностью и начинает использовать даже в
бытовом дискурсе (третья фаза – внедрение).
Для установления указанной психологической закономерности авторы провели
своеобразный социологический опрос. Для его реализации был разработан метод стихийной
беседы (МСБ), суть которого состоит в следующем. В отличие от традиционных методов опрос
распространяется не на анонимных и не знакомых авторам респондентов и экспертов, а на
людей, состоящих с ними в товарищеских или деловых отношениях разной степени глубины.
Это позволяет заменить шаблонное анкетирование или глубинное интервьюирование на
непринужденную беседу, в результате которой как бы случайно (стихийно) возникает целевая
тема (в данном случае тема РЦ), экспресс-обсуждение которой (не более 30 минут) позволяет
идентифицировать позицию собеседника и динамику его отношения к обсуждаемой теме по
мере осознания ее нюансов. При этом за все время беседы ее участнику вопрос об отношении
к РЦ в прямой форме ни разу не задается, чем устраняется возможное психологическое
давление на человека. Так как целевая тема беседы должна органично вплетаться в
разговор, то она в большинстве случаев возникала действительно случайным образом в форме
обмена мнениями собеседниками по одному из вопросов общей дискуссии. Таким образом,
МСБ представляет собой максимально мягкий и доверительный опрос, пролонгированный
во времени для получения собеседником возможности корректировки своей позиции.
Для апробации МСБ авторы провели 40 индивидуальных опросов, получив тем самым
случайную и нерепрезентативную выборку, но с достаточным разнообразием национальных,
религиозных и профессиональных характеристик участников. Так, среди опрашиваемых
были мусульмане, православные христиане, буддисты и атеисты; люди обоих полов и разных
возрастных групп; представители научных, управленческих и рабочих сословий, сферы услуг
и офисные работники11.
11
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Сама необходимость использования МСБ вместо традиционных опросов и интервью диктуется
деликатным характером выясняемого вопроса, который не может быть рассмотрен в грубой
форме. Хотя сам МСБ представляет собой разновидность метода интроспекции и находится
где-то между психоанализом и глубинным интервьюированием, потенциал его практического
применения представляется весьма внушительным.
Таким образом, можно сделать предварительный вывод о существовании «эффекта
психологического треугольника» в восприятии РЦ российским населением. В связи с этим вполне
резонно предположить, что население в целом благоприятно относится к идеологии РЦ. Само
наличие «эффекта психологического треугольника» можно объяснить тем, что на протяжении
32 лет новой истории РФ сама идея РЦ старательно ретушировалась и дезавуировалась, в связи
с чем первоначальный психологический дискомфорт при непосредственном соприкосновении с
ней является вполне закономерным.
Заключение
Предложенные в статье проекты ОД и идеологии РЦ являются открытыми для дискуссий,
критики, исправлений, уточнений и дополнений. Вместе с тем нам представляется, что они
задают вполне основательную базу для конструктивного движения вперед по построению
суверенного российского государства. При этом следует подчеркнуть, что речь идет не о
бесплодном теоретизировании на указанные темы, а о практическом внедрении ключевых
социальных и политических императивов российского общества в форме основополагающих
документов. Можно смело утверждать, что если в самое ближайшее время не разработать и не
принять указанные два документа в качестве руководства к действию, то начинание в виде СВО
2022 года «захлебнется», а долгожданный экономический суверенитет России так и не будет
обретен.
Нельзя не отметить и тот факт, что речь не идет о юридическом принятии ОД и идеологии
РЦ. В данном случае общество должно получить два основополагающих документа, которые,
во-первых, должны быть доступны каждому гражданину РФ для понимания мира, в котором он
живет, а во-вторых, должны стать руководящими ориентирами для представителей всех ветвей
и уровней российской государственной власти. В противном случае Россия рискует не только
остаться на периферии мировой системы в качестве ее сырьевого придатка, но и быть вообще
уничтоженной в качестве самобытной и самоценной культуры.
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В статье обсуждается влияние роста интенсивности нормотворческой деятельности в
лесном комплексе России на эффективность отрасли. Подсчеты показывают, что только за
последние полтора десятка лет различными министерствами и ведомствами было принято
не менее 400 нормативных документов, регулирующих самые различные сферы лесных отношений.
Между тем, даже без анализа статистики очевидно, что столь бурная нормотворческая
деятельность вряд ли приводит к процветанию национального лесного комплекса, и уж точно
мало способствует решению важнейших проблем лесного хозяйства, что особенно заметно
на фоне неуклонно, год от года растущего масштаба лесных пожаров и сопутствующего им
ущерба. Предложен способ реконструкции длинного временного ряда объемов лесозаготовки
из официальной статистики по вывозке древесины, которая была доступна до 2009 года.
На примере регионов Сибири по данным за 2005–2020 гг. построены регрессионные модели
панельных данных, дающие свидетельства в пользу того, что интенсивность нормотворчества
отрицательно влияет на объемы лесозаготовки. Предложено фундаментально пересмотреть
подходы к регулированию лесной отрасли, отказавшись от принятия избыточных нормативных
актов в пользу соучастия государства в решении накопившихся за многие десятилетия проблем
российских лесов.
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The article discusses the impact of the growing intensity of normative activity in the forestry complex
of Russia on the efficiency of the industry. Estimates show that over the last decade and a half, various
ministries and departments have adopted at least 400 normative documents regulating various spheres
of forest relations. Meanwhile, even without analyzing the statistics, it is clear that such a vigorous
normative activity hardly leads to prosperity of the national forestry complex, and certainly does little to
help solve the most important problems of forestry, which is especially evident against the background
of steadily growing from year to year forest fires and the accompanying damage. We propose a way to
reconstruct a long time series volume of logging from official statistics on the export of wood, which was
available before 2009. By the example of Siberian regions according to the data for 2005–2020 year
regression models panel data are built, providing evidence in favor of the fact that the intensity of rulemaking has a negative impact on the amount of timber harvest. It is proposed to fundamentally revise the
approaches to the regulation of the forest industry, abandoning the adoption of redundant regulations in
favor of government complicity in solving the problems of Russian forests, which have accumulated for
many decades.
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Введение
Три десятка лет, прошедшие с момента распада СССР, не только дают повод для очередного
осмысления эффективности проведенных реформ, но и фиксируют важный момент накопления
достаточной глубины статистической информации для построения длинных временных
рядов, с помощью которых становится возможным анализировать многие процессы с позиции
долгосрочных тенденций.
Редкие российские экономисты хвалят качество государственного управления, поэтому
литература о недостатках институциональной среды отечественной экономики изобильна
(Ильин, Морев, 2020; Манушин, Нуреев, 2022; Ханин, 2016). Между тем, за последние
десятилетия России удалось добиться заметных успехов в целом ряде отраслей экономики, не
связанных с нефтегазовой промышленностью: от сельского хозяйства до фармацевтики. С другой
стороны спектра находится, например, машиностроение, особенно те его сектора, что были частью
советского военно-промышленного комплекса, но столкнувшись со свободным рынком, не смогли
выдержать технологическую конкуренцию и прекратили свое существование. Помимо этих
крайних примеров можно обратить внимание на российский лесной комплекс, который хоть и
куда «живее» тех самых, почивших в годы рыночных перемен отраслей национальной экономики,
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но пока так и не стал одним из локомотивов социально-экономического развития страны. С
одной стороны, лесной бизнес в стране успешен и продает своей продукции только за рубеж на
17,7 млрд долл. США1. С другой стороны, богатейшие ресурсы российских лесов используются
экстенсивно, без должного воспроизводства и правильной организации заготовительной
деятельности, оставляя лесное хозяйства в весьма плачевном положении. Немаловажна
проблема интенсивной деградации лесов под влиянием пожаров, существенная часть которых
также является следствием неэффективности государственной политики (Порфирьев, 2019).
Положение дел в лесном комплексе России подробно описано и проанализировано со многих
позиций (Антонова, Ломакина, 2018; Глазырина и др., 2015; Сидорюк, 2012; Денисов, Потравный,
2019; Gordeev, 2020; Glazyrina and Zabelina, 2018). В этих и многих других работах, помимо констатации
и объяснения отраслевых проблем, содержатся и конкретные предложения по исправлению
ситуации. Тем не менее, некоторые вопросы по-прежнему остаются неизученными – прежде всего
это относится к вопросам влияния различных институциональных факторов на развитие лесного
комплекса. Конечно, причинно-следственные связи вроде: у нас по-прежнему низкая степень
переработки древесины, следовательно, нужно способствовать сокращению стимулов для вывоза
необработанных лесоматериалов за рубеж, – справедливы и вряд ли могут вызывать споры.
Однако, ключ к решению данной проблемы, скорее всего, не в издании очередного запрещающего
циркуляра и ожидании заведомо проигрышного с точки зрения общественного блага исхода, а
в том, чтобы глубже разобраться в действительных причинах сложившегося положения вещей
и постараться перестать совершать прежние ошибки. За годы бесконечных реформ в отрасли
было создано огромное количество избыточного регулирования, которое на практике не только
не решало накопившиеся проблемы, а способствовало появлению новых.
В статье предлагается взглянуть на проблемы лесной отрасли с использованием инструментов
прикладного институционального анализа, проанализировав влияние институциональной
динамики на результаты деятельности национального лесного комплекса.
Динамика институтов в сфере лесных отношений
Как известно, интуитивная ясность понятия «институт» вовсе не означает, что ему легко дать
определение и обеспечить его операционализацию (Тамбовцев, 2021а; Вольчик, Бережной, 2007).
Эти трудности приводят к тому, что стремление измерить институты, их качество и динамику на
практике приводит к существенным ограничениям, распространяющимся как на возможности
привлечения качественного эмпирического материала, так и на общность интерпретации
результатов анализа. Отсутствие простых и объективно наблюдаемых измерителей институтов
и их динамики приводит к необходимости построения синтетических переменных, с помощью
которых можно получить косвенные оценки. Такой подход обладает очевидными недостатками,
но на современном уровне развития экономической теории пока не удалось их преодолеть
(Тамбовцев, 2021б).
Влияние институциональной динамики на успешность лесного комплекса или лесного
хозяйства не слишком часто изучается даже в мировой литературе, причем такие работы
появляются только в последние годы (Kimengsi et al., 2022; Skulska et al., 2021; Xu et al., 2021; Li et
al., 2019; Ludvig et al., 2021). Как правило, суть таких исследований сводится к эконометрическому
моделированию влияния введения в действие регулирующих документов на определенные
меры результата деятельности лесного сектора. Все более популярно использование моделей
векторной авторегрессии, которые позволяют отдельно описывать продолжительность и глубину
эффекта шока от наступления определенного события (Fuchs et al., 2022; Mourao and Martinho,
2016).
Интерес представляют работы, рассматривающие обратные зависимости: например, влияние
факторов производства на структурные изменения в лесной промышленности (Agyeman and
Ochuodho, 2021). Расчеты показывают, что избыточность трудовых ресурсов оказывает устойчивое
Цифра приводится за 2021 год и включает производство мебели. За этот расчет на данных Федеральной таможенной службы автор
выражает благодарность канд. экон. наук Р.В. Гордееву.
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положительно влияние на структурные изменения в отрасли. При этом достаточно надежные
оценки моделей удается получить без учета каких бы то ни было институциональных факторов.
В России исследований в области экономики лесного комплекса традиционно мало, в
особенности это касается актуальных тем и использования современного инструментария
экономико-статистического моделирования (Пыжев, 2021). Для России характерна низкая
региональная дифференциация качества институтов, которая объясняется высокой степенью
централизации властных полномочий и отсутствия степеней свободы у чиновников на местах
(Подшивалова, 2014; Курбатова и др., 2016; Kurbatova et al., 2021). Наиболее интересную
работу в контексте настоящей статье выполнили зарубежные коллеги, проанализировав
факторы изменения объемов лесозаготовки в разрезе лесничеств Европейской части России в
1990–2000-х гг. (Wendland et al., 2011). Помимо пространственных эффектов близости регионов
к Москве и Санкт-Петербургу, авторы указывают необъясненные ими вариации политических
и институциональных условий конкретных территорий в качестве возможных факторов,
определяющих различие в приросте лесозаготовки.
Наиболее наглядно ситуация с институциональной динамикой в лесном комплексе может
быть проиллюстрирована количеством изменений в основном нормативно-правовом документе
отрасли – Лесном кодексе. Если в предыдущую базовую версию документа от 1997 года за весь
период действия было внесено всего 14 правок, то в действующем документе на момент написания
статьи их было уже 61. Важно отметить, что со временем правки становятся все более мелкими и,
зачастую, то отменяющими, то вводящими вновь одну и ту же норму.
Не менее интенсивно растет количество изменений, которые оформлены документами более
низкого уровня: распоряжением Правительства России и приказами федеральных органов
исполнительной власти. Для целей исследования была составлена база данных документов,
прямо влияющих на регулирование лесной отрасли в России. Источником информации послужил
официальный государственный портал правовых документов2, содержащий все документы,
принимаемые уполномоченными органами исполнительной власти и подлежащие регистрации
Министерством юстиции Российской Федерации. Рассмотрение документов, не требующих
такой регистрации, представляется нецелесообразным ввиду незначительности воздействия
на отрасль, а также в силу их непубличности в ряде случаев. Поиск документов осуществлялся
по ключевому слову «лес» с учетом морфологических изменений, а также с фильтрацией по
наименованию органа, принявшего документ.
На протяжении постсоветской истории страны система государственного управления
пребывала в постоянной структурной динамике: министерства и ведомства создавались,
упразднялись, переименовывались и постоянно передавали друг другу различные полномочия.
Регулирование лесной отрасли в настоящее время обеспечивают Правительство Российской
Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство промышленности и
торговли, Федеральное агентство лесного хозяйства. Для экономии места история изменения
полных названий соответствующих органов исполнительной власти в статье не приводится, но
доступна по запросу. Не рассматривались документы, касающиеся организации внутренней
деятельности ведомств и их подведомственных учреждений, взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов федерации, совершенствования наградной системы,
утверждения форм отчетности, предписаний, заявлений и пр.
Затем на основе полученных перечней документов были рассчитаны численности принятия
нормативных актов по годам в разрезе органов исполнительной власти (рис. 1).
Год от года радикально по-разному распределены источники принятия нормативных актов:
например, если в 2011 году подавляющее большинство было принято Рослесхозом (26 из 38), то
уже в 2013 году данное ведомство не приняло ни одного. Аналогичные примеры можно привести
практически на всем протяжении наблюдения, что объясняется уже отмеченной особенностью
крайней нестабильности бюрократических структур и их полномочий.
Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации. (https://pravo-search.minjust.
ru/ – Дата обращения: 25.04.2022).
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Рис. 1. Динамика принятия нормативных актов в сфере лесных отношений профильными органами
исполнительной власти Российской Федерации в 2005–2020 гг.
Источник: расчеты автора на основе собранной базы данных документов.

Несмотря на неравномерность динамики принятия нормативных документов, можно
выделить некоторые закономерности. Например, если агрегировать года в пятилетки,
то проявится относительная стабильность: за 2005…2009 гг. принято 107 документов, за
2010…2014 гг. – 111 ед., 2015…2019 гг. – 132 ед. Пиковые годы связаны с обновлением большого
количества подзаконных актов в связи с принятием нового Лесного кодекса (2007 год), а в 2011 и
2020 гг. – реагированием на пики лесопожарной активности.
Но главный вопрос, очевидно, не в количестве, а в качестве тех изменений, которые влекут
за собой вновь принятые нормативные акты. Пожалуй, наиболее красноречива ситуация с
лесными пожарами. Только за наблюдаемый период министерствами и ведомствами были
приняты несколько сотен самых различных нормативно-правовых актов, на первый взгляд,
направленных на борьбу с данным явлением, однако очевидно, что проблема никак не решается,
а принимаемые меры на деле лишь ухудшают положение: за период 2001…2010 гг. в стране
ежегодно горело 1,5 млн га лесов, а в 2011…2020 гг. – уже по 4 млн га в год.
На самом деле, судя по формулировкам самих документов, они предназначены не столько
для устранения причин пожаров, сколько для решения иных, по-видимому, исключительно
ведомственных задач по перераспределению ответственности. Характерным примером является
созданный на волне признания неуправляемости ситуации институт «контроля за достоверностью
сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»3. Эта серия регулярно обновляемых
документов фактически признает, что исходная лесопожарная статистика и оперативная
информация о возникновении очагов пожаров подвержена массовой фальсификации, бороться
с которой предлагается с помощью информационной системы ИСДМ-Рослесхоз, позволяющей
вести оперативный спутниковый мониторинг пожарной активности. Суть предлагаемой системы
контроля за достоверностью данных заключается в том, чтобы сравнивать информацию,
предоставляемую региональными органами исполнительной власти в области лесных
Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 февраля 2018 года № 54 «Об обеспечении контроля за достоверностью сведений
о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в 2018 году и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного
хозяйства от 13.02.2017 № 57 «Об обеспечении контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»».
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отношений с данными ИСДМ-Рослесхоз4, находить там заведомо очевидные расхождения и
требовать письменных разъяснений от подчиненных из регионов5. Таким образом, виноватый в
пожарах заранее назначен, правда совершенно неясно, каким образом эта сложная схема должна
помогать достижению изначальной цели – сокращению лесопожарной активности. Напротив,
если у ведомства появилась надежная современная технология мониторинга лесных пожаров, то
почему бы просто не отказаться от региональной отчетности? Ведь пока силы и средства брошены
на исключительно бюрократическую деятельность, трудно заниматься решением общественно- и
экономически-значимых задач.
Следует подчеркнуть, что разобранный выше подробный пример типичен. Аналогичный
анализ можно провести для многих других отраслевых вопросов: от регулирования сбора
недревесных ресурсов лесов до управления лесами, которыми зарастают заброшенные земли
сельскохозяйственного назначения (Шварц и др., 2021).
Институциональная динамика и эффективность лесного хозяйства:
эконометрическая иллюстрация на примере регионов Сибири
В работе на данных по регионам Сибири проверяются гипотезы о влиянии институциональной
динамики на показатели развития лесного комплекса. Исходя из ландшафтно-экосистемного
подхода к выделению макрорегионов (Korytny, 2017), в этой работе под Сибирью понимаются все
субъекты федерации, входящие ныне в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а
также Курганская и Тюменская (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа) области.
Анализ длинных временных рядов в российской статистике сталкивается с рядом объективных
трудностей. Во-первых, из статистики зачастую «выпадает» период между 1992 и 1995 гг.,
когда страна испытала основной удар трансформационного шока от перехода к рыночным
механизмам и радикальному изменению структуры экономики. Во-вторых, на протяжении
следующих 25 лет национальная система статистической информации изменялась, что привело к
возникновению ряда ограничений на сопоставимость анализируемой информации. Наибольшее
влияние здесь оказал переход к классификации видов экономической деятельности (на основе
классификатора ОКВЭД) против отраслевого подхода, который был принят в СССР (ОКОНХ).
Основной задачей реформы было обеспечение гармонизации российской статистики с системой,
принятой в Европейском экономическом союзе. Бесспорно, возможность прямого сопоставления
статистических данных с основными экономическими партнерами удобна, однако такой
переход в итоге привел и к ряду негативных последствий (Елисеева, 2011). В контексте данного
обсуждения основным таким недостатком является утрата сопоставимости текущих данных с
ретроспективными по целому ряду показателей. Дело в том, что ОКВЭД (а затем – и уже две его
новые версии) заместил ОКОНХ полностью, т.е. наблюдение или пересчет в прежнюю систему не
был предусмотрен. В результате для анализа долгосрочных процессов стало необходимо строить
специальные реконструкции для косвенной оценки значений показателей в прежней системе.
В-третьих, даже по стабильно наблюдаемым показателям зачастую практикуются никак не
документированные пересчеты: например, в сборниках Росстата за разные годы можно встретить
достаточно существенно различающиеся цифры по одному и тому же показателю за один и тот же
год без объяснения причин и даже фиксации самого факта переоценки. Стоит отметить и то, что
региональная статистика со временем становится все менее полной и доступной. С переходом на
ОКВЭД стало труднее наблюдать за изменением натуральных показателей выпуска продукции
и иных естественных и подверженных минимальным манипуляциям индикаторов.
Приведенные причины определяют существенные ограничения на период эконометрического
моделирования: он начинается в 2005 году и завершается в 2020 году, на котором пока
заканчивается доступная статистика по некоторым из тех переменных, что важны для
анализа. Таким образом, несмотря на ожидание возможности использовать временные ряды
4
5

Приложение 1 к процитированному выше документу.
Примерная форма письма-требования представлена в Приложении 2.
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продолжительностью минимум 25 лет, на практике доступны не более 15. Тем не менее, это
уже минимально достаточный для эконометрического моделирования период времени, особенно
если работать с панельными данными, например, в разрезе регионов страны.
Институциональную динамику можно квантифицировать с помощью мер интенсивности
отраслевой нормотворческой деятельности регулирующих органов. Очевидным способом можно
подсчитать количество принятых в течение года нормативно-правовых актов и составить
соответствующий временной ряд, как это было проделано выше. В таком случае проверяемую
статистическую гипотезу можно сформулировать следующим образом: увеличение интенсивности
отраслевого нормотворчества существенно влияет на изменение количественной характеристики
развития отрасли.
В качестве результирующих признаков предлагается рассмотреть наиболее простой и
наименее подверженный искажениям показатель объемов лесозаготовки и площадь лесных
земель, пройденных пожарами. Следует заметить, что было бы полезным также проследить
эффекты институциональных изменений. Рассмотрение удельных показателей (например, съема
древесины с 1 га площади лесов) представляется менее предпочтительным, поскольку площади
лесов не будут существенно меняться во времени по сравнению с объемными показателями
лесозаготовки.
Отмеченная проблема неполной сопоставимости отдельных статистических показателей в
полной мере проявилась уже при попытке составить ряд наблюдений за основным показателем –
объемом лесозаготовки в куб. м. До 2009 года включительно в статистике наблюдался другой
показатель – вывозка древесины6, но в пл. куб. м. Даже если предположить, что объемы в обоих
случаях совпадают, то разница в единицах измерениях в любом случае дает существенный
разрыв в значении показателя и искажает его интерпретацию, поскольку объем лесоматериала в
плотных единицах по определению существенно ниже, чем если его же измерить в традиционных
кубометрах7. Реконструкцию недостающей информации можно провести с помощью следующей
вспомогательной регрессии, оцененной благодаря наличию за 2009 год данных и по объему
лесозаготовки, и по вывозке древесины в разрезе регионов:

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

=

15,04068
(138,0424)

+

1,620346
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙
.
(0,0118645)

Здесь logging – объем лесозаготовки, куб. м, а removal – вывозка древесины, пл. куб. м., а в
скобках под коэффициентами указаны стандартные ошибки. Уравнение позволяет с высокой
точностью осуществлять перевод значений вывозки древесины в объемы лесозаготовки, что
2
подтверждается высоким значением коэффициента детерминации (R = 0,99) и графиком (рис. 2).
Для уточнения качества подгонки для регионов с малым объемом лесозаготовки можно
использовать, например, распространенную в исследованиях по экономике труда методику
(Рощин, Емелина, 2021; Гимпельсон, Капелюшников, 2013), однако в рамках данного обсуждения
это избыточно.
Набор данных формировался из информации, доступной из статистических сборников и
бюллетеней Росстата, ФТС России, Банка России, на портале ЕМИСС (табл. 1). В совокупности
присутствует 368 наблюдений, при этом все панели сбалансированы. Блок демографии
организации представлен количеством организаций и численностью их работников. В качестве
индикаторов, характеризующих внешнюю торговлю лесной продукцией, использованы индексы
физического объема и цен экспорта изделий из древесины (коды ТН ВЭД 44–49). В качестве
дополнительных контрольных переменных учитываются курс доллара к рублю и объем выданных
кредитов нефинансовым организациям.
Сами по себе термины отчасти эквиваленты. Заготовка древесины – валка деревьев, вывозка их с лесосек и частичная переработка на
нижних лесных складах. Вывозка древесины – перемещение заготовленных хлыстов, деревьев или сортиментов от погрузочного пункта
на лесосеке до нижнего склада или другого пункта потребления (Лесная энциклопедия, 1985). Таким образом, вывозка древесины может
быть меньше заготовки, но не наоборот. В большом количестве случае объемы данных понятий совпадают.
7
Плотный кубометр – количество древесины, полностью занимающее пространство в 1 куб. м, без пустот между поленьями (Там же).
6
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Рис. 2. Зависимость объема заготовленной древесины, тыс. куб. м и вывозки древесины,
тыс. пл. куб. м в регионах России в 2009 году
Источник: данные Росстата и расчеты автора (регрессия).
Таблица 1
Описательные статистики для используемых переменных
Обозначение
Заготовка
Пожары
Работники
Фирмы
Цены
Экспорт
Доллар
Кредиты
Документы

Переменная,
единица измерения
Объем заготовки
древесины, тыс. куб. м
Площадь лесных земель,
пройденных пожарами, га
Количество организаций
по виду деятельности
«Лесозаготовки»
Количество организаций
по виду деятельности
«Лесозаготовки»
Индекс цены экспорта
древесины и изделий из нее
Индекс объема экспорт
древесины и изделий из
нее к предыдущему году
Курс доллара США к
рублю
Объем выданных
кредитов, млрд руб.
Нормотворчество, ед.

Среднее

Ст. откл.

Мин.

Макс.

3 634,1

6 752,0

3,9

35 668,8

128 352,5

408 303,6

3,0

4 812 022,0

227,9

367,7

0,0

2 308,0

2 590,9

4 424,1

0,0

27 019,0

102,8

12,4

77,0

125,5

102,9

7,5

81,9

110,3

42,7

17,1

24,8

71,9

117,9

13,6

97,9

144,3

25,1

12,8

4,0

52,0

Источник: рассчитано автором на основе использованного набора данных.

Все переменные, кроме индексных, для целей моделирования рассматривались под знаками
натуральных логарифмов. Переменные демографии организаций отнормированы как отношения
объемов заготовки древесины и численности организаций и работников соответственно, что
позволило перейти от абсолютных показателей к относительным.
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Оценивались по три модели для каждой зависимой переменной: объединенная регрессия
(МНК), регрессии со случайными и фиксированными эффектами. Для выбора моделей
использовались стандартные тесты Дарбина–Ву–Хаусмана (Hausman, 1978) и Бруша–Пэгана
(Breusch and Pagan, 1978). Результаты оценивания моделей обобщены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты регрессионного моделирования влияния институциональной
динамики и контрольных переменных на эффективность лесного хозяйства
в регионах Сибири в 2005–2020 гг.
Ln (Заготовка)

Константа

Ln (Пожары)

(1)

(2)

(3)

МНК

Фиксированный

2,634**
(1,115)

5,453***
(0,150)

Ln
−1,107***
(Заготовка/
(0,281)
Работники)
Ln
1,417***
(Заготовка/
(0,368)
Фирмы)
0,006
Цены
(0,003)
0,010***
Экспорт
(0,003)
−0,004
Документы
(0,003)
n
368
Скорр. R2
0,46
Ln L
−631,6

(4)

(5)

(6)

Случайный

МНК

Фиксированный

Случайный

5,429***
(0,454)

13,860***
(1,593)

15,220***
(1,304)

15,090***
(1,158)

0,043
(0,033)

0,035
(0,032)

−0,024
(0,308)

0,240
(0,213)

0,210
(0,210)

0,300***
(0,040)

0,309***
(0,039)

0,488
(0,469)

0,013
(0,188)

0,058
(0,201)

0,004***
(0,001)
0,003**
(0,001)
−0,002**
(0,001)
368
0,42
45,33

0,004***
(0,001)
0,003**
(0,001)
−0,002***
(0,001)
368
–
−731,8

−0,012*
(0,006)
−0,048***
(0,009)
0,014**
(0,006)
368
0,03
−857,8

−0,014**
(0,006)
−0,051***
(0,009)
0,018***
(0,006)
368
0,07
−658,7

−0,014**
(0,006)
−0,050***
(0,009)
0,017***
(0,006)
368
−861,2

Примечание: * означает значимость коэффициента при p < 0,1; ** – при p < 0,05; *** – при p < 0,01

Для модели лесозаготовки нулевая гипотеза теста Дарбина–Ву–Хаусмана отвергается со
значением χ2 = 27,7 (� < 0,01), что свидетельствует в пользу выбора модели с фиксированными
эффектами. Для модели на пожары ситуация обратная: χ2 = 1,644 (� > 0,1). В этом случае логично
использовать обычную модель, оцененную с помощью метода наименьших квадратов, поскольку
выборка заведомо не случайна. Таким образом, в первом случае интерпретации подлежат
результаты модели (2), во втором – (4). Первая модель показывает весьма высокую с учетом всех
2
ограничений используемого набора данных объясняющую способность (R = 0,42), вторая же
2
модель чересчур посредственна (R = 0,03), и ее результаты правильно использовать для справки.
В обоих случаях влияние основного фактора – интенсивности отраслевого нормотворчества –
значимо на уровне 5%. Однако, на лесозаготовку он влияет отрицательно, а на пожары – положительно.
Первый эффект ожидаем, второй же следует прокомментировать. Прежде всего, нужно помнить, что
модель на пожары обладает очень низкой объясняющей способностью, следовательно, к результатам
моделирования с ее помощью следует, в принципе, относится достаточно осторожно. С содержательной
же точки зрения здесь, по всей видимости, сказывается отмеченная выше особенность: интенсивность
принятия нормативных актов традиционно увеличивается в годы, когда наблюдались масштабные
лесные пожары, однако это эффект реактивных действий. Поскольку работа ведется с годовой
статистикой, корректно выделить краткосрочные эффекты затруднительно.
Для контрольных зависимостей в основном подтверждены ожидаемые зависимости:
положительная связь экспорта и цен лесоматериалов и демографии лесозаготовителей с
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заготовкой. Объемы выданных кредитов и курс доллара никак не проявились ни в одной из
моделей, поэтому из итоговой таблицы были исключены.
В целом можно заключить, что разобранный расчет говорит в пользу изначальной гипотезы
исследования: для регионов Сибири на рассматриваемом горизонте времени существует
обратный статистический отклик объемов лесозаготовки в ответ на увеличение интенсивности
отраслевого нормотворчества.
Заключение
Представленное исследование разбирает не самый очевидный вопрос: имеет ли значение
интенсивность изменения отраслевого регулирования для лесного комплекса в России?
Регрессионное моделирование на данных по регионам Сибири за 2005–2020 гг. говорит в пользу
того, что сформулированную гипотезу не удается отвергнуть: чем больше нормативных актов
принимается в единицу времени, тем меньше объемы лесозаготовки. Конечно, предлагаемый
подход к самому построению модели и ее компонент является реализацией попытки решения
задачи наилучшим из доступных способов, арсенал которых сильно ограничен целым рядом
объективных обстоятельств, подробно описанных в статье. Осознавая ограничения подхода к
измерению динамики институтов с помощью сконструированного выше показателя интенсивности
отраслевого нормотворчества, автор считает, что результаты предлагаемого моделирования,
тем не менее, полезны для начала дискуссии о глубинных причинах сложившегося кризиса
лесоуправления и поиска способов выхода из него. Даже если не воспринимать всерьез выводы,
которые получены на основе статистического моделирования, то результаты самого по себе
подсчета интенсивности принятия все новых нормативных актов заставляют задуматься об их
эффективности и полезности.
Автор считает важным результат, появившийся как побочный продукт работы над основной
задачей исследования: было установлено, что даже сбор внутренне непротиворечивого
временного ряда со статистикой по важнейшему показателю развития лесного комплекса – объему
лесозаготовки – встречается с необходимостью проведения дополнительной статистической
реконструкции на основе данных по вывозке древесины для периода до 2009 года. Слепое
соединение этих рядов приведет к ошибочному восприятию реального положения вещей и
неверным аналитическим выводам. Бездействие в отношении исправления этой ситуации будет
приводить к дальнейшему накоплению несопоставимых между собой рядов наблюдений.
Российскому лесному комплексу явно недостает институтов догоняющего развития
(Полтерович, 2020), однако нет никаких признаков того, что за годы кто-либо из стейкхолдеров
лесного сектора действительно ставил себе такую задачу и пытался добиться ее решения. По сути,
все государственное регулирование сегодня сводится к реагированию на запрос текущего дня, без
попытки построить стратегические цели на горизонте хотя бы 10 лет. Требуется фундаментально
пересмотреть этот подход в пользу отказа от «совершенствования» отраслевого регулирования.
Необходимо деятельное и проактивное соучастие государства в решении накопившихся за многие
десятилетия проблем российских лесов. Главное, чтобы все не закончилось очередным всплеском
внедрения новых инструкций, методических указаний и отчетов, в которых и так тонут все, кто
так или иначе соприкасается с отечественным государственным регулированием.
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В настоящее время на социально-экономическое развитие субъектов РФ оказывает
сильное негативное влияние ряд внешних факторов (в частности, санкционное давление со
стороны США и стран ЕС, пандемия новой коронавирусной инфекции). Поэтому руководитель
практически любого российского региона вынужден выполнять функции антикризисного
менеджера. Современная система стимулирования труда гражданских региональных служащих
может способствовать повышению эффективности государственного управления, а в итоге
– обеспечению социально-экономического развития субъекта РФ. Авторский подход по данному
вопросу основывается на одновременном применении ряда современных научных методов, а именно
индексного, нейросетевых технологий и математической теории игр. Применение нейросетевых
технологий позволяет объективно оценить достигнутый уровень социально-экономического
развития субъекта РФ. Учитывая позитивный зарубежный (сингапурский и южнокорейский)
опыт в сфере реформирования государственной службы, предлагается поставить в прямую
зависимость размер коллективных стимулирующих выплат (премиальный фонд) региональных
гражданских служащих от достигнутого уровня социально-экономического развития субъекта
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РФ. В свою очередь, это подразумевает разработку иерархической системы коллективноиндивидуального стимулирования труда региональных гражданских служащих. В ходе
построения теоретико-игровой модели обеспечивается корректное установление взаимосвязи
уровня коллективных стимулирующих выплат региональным гражданским служащим и
социально-экономического развития субъекта РФ. После экспериментального уточнения
параметров теоретико-игровой модели имеется возможность ее практического применения
для стимулирования труда региональных гражданских служащих в России. Внедрение
авторского подхода в практику регионального управления, во-первых, позволит скоординировать
деятельность министерств и ведомств, а во-вторых – усилит контроль целевого расходования
бюджетных средств на премиальные выплаты гражданским госслужащим.
Ключевые слова: реформирование госслужбы; система оплаты труда; региональные
гражданские служащие; коллективное стимулирование труда; социально-экономическое
развитие региона; нейросетевые технологии; теоретико-игровая модель
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region is forced to perform the functions of an anti-crisis manager. The modern system of stimulating the
work of civil regional employees can help improve the efficiency of public administration, and as a result,
ensure the socio-economic development of a constituent entity of the Russian Federation. The author's
approach to this issue is based on the simultaneous application of a number of modern scientific methods,
namely index, neural network technologies and mathematical game theory. The use of neural network
technologies makes it possible to objectively assess the achieved level of socio-economic development of a
constituent entity of the Russian Federation. Taking into account the positive foreign (Singapore and South
Korean) experience in the field of civil service reform, it is proposed to make the amount of collective incentive
payments (bonus fund) of regional civil servants directly dependent on the achieved level of socio-economic
development of the subject of the Russian Federation. In turn, this implies the development of a hierarchical
system of collective-individual stimulation of the work of regional civil servants. During the construction
of the game-theoretic model, the correct establishment of the relationship between the level of collective
incentive payments to regional civil servants and the socio-economic development of a constituent entity of
the Russian Federation is ensured. After experimental refinement of the parameters of the game-theoretic
model, there is a possibility of its practical application to stimulate the work of regional civil servants in
Russia. The introduction of the author's approach into the practice of regional management, firstly, will
allow coordinating the activities of ministries and departments, and secondly, will strengthen control over
the targeted spending of budgetary funds on bonus payments to civil civil servants.
Keywords: civil service reform; wage system; regional civil servants; collective stimulation of labor;
socio-economic development of the region; neural network technologies; game-theoretic model
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Введение
В настоящее время Президентом РФ Путиным В.В. одобрены поправки1 к Федеральным
законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», согласно
которым денежные средства госслужащих с неподтвержденным законным происхождением
обращаются в доход государства. Такие поправки призваны снизить коррупционные риски.
Косвенно на важность для высшего руководства страны противодействия коррупции указывает
тот факт, что даже после начала военной операции на Украине Президент РФ Путин В.В.
подписал указ о создании информационно-аналитической системы «Посейдон». В рамках
такого проекта предполагается с помощью искусственного интеллекта выявлять аномальное
расхождение между величиной доходов и расходов высокопоставленных российских чиновников.
Необходимо отметить, что низкая эффективность управления и высокие коррупционные риски
находятся в тесной причинно-следственной связи, т.е. по сути являются оборотными сторонами
одной медали. К такому выводу можно прийти, опираясь, например, на работы (Вольчик,
Посухова, 2019; Манушин, Нуреев, 2022; De Soto, 1989). Так, в первой научной статье справедливо
отмечается, что для кланового капитализма характерна деформация рыночных механизмов в
экономике и стабильное получение институциональной ренты узким кругом лиц за счет сильных
родственных связей. Соавторы следующей из вышеуказанных работ справедливо отмечают, что
если в современной России высшим руководством страны предпринимаются определенные шаги
по противодействию коррупции, то не уделяется должного внимания проблеме формального
исполнения должностных обязанностей госслужащими. В рамках работы они предлагают
комплекс мер борьбы с саботажем российских чиновников. И наконец, зарубежный исследователь
(известный перуанский экономист) акцентирует внимание на тесной связи между бизнесом и
властью в развивающихся странах. Он считает низкую эффективность системы государственного
управления страны одним из ключевых факторов-драйверов коррупции.
Федеральный закон от 6 марта 2022 года № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции».
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Для современной России система государственного управления является ахиллесовой пятой.
Так, в новом рейтинге стран мира по уровню благополучия2 РФ располагается на 70 месте,
поднявшись на 3 позиции вверх по сравнению с предыдущим (2020) годом. Согласно тематическим
субиндексам, более высокое место, чем в общем рейтинге, наша страна заняла по уровню
развития экономики и социальному капиталу / качеству жизни населения, соответственно 37 и
62 место. Кардинально иная ситуация сложилась касательно эффективности государственного
управления – 109 место среди 1673 стран мира.
Учитывая высокую степень дифференциации российских регионов по уровню социальноэкономического развития, для современной России первостепенной задачей становится решение
вышеуказанной проблемы, прежде всего, на мезоуровне. Одним из действенных инструментов,
способствующих созданию эффективной системы управления в субъектах РФ, может выступить
новая система оплаты труда госслужащих «по результатам», опирающаяся на международный
позитивный опыт реформирования государственной гражданской службы. При этом необходима
адаптация зарубежного опыта к российским реалиям.
Успешное решение соответствующей практически-прикладной задачи невозможно без
теоретической проработки вопроса. Необходима модификация теории оптимальных контрактов,
предполагающая адаптацию существующих теоретико-игровых моделей, применяемых для
премирования топ-менеджеров компаний, с учетом специфики государственной гражданской
службы.
Предпосылки перехода субъектов РФ на новую (смешанную / гибридную)
систему оплаты труда госслужащих «по результатам»
Любой регион является сложной социально-экономической системой, развитие которой
зависит от воздействия экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) факторов. При
этом ключевым внутренним фактором применительно к мезоуровню управления выступает
эффективность органов исполнительной власти субъекта РФ. В условиях агрессивной внешней
среды (санкционное давление на экономику со стороны США и стран ЕС, пандемия новой
коронавирусной инфекции и т.д.) для руководства любого российского региона первоочередной
задачей становится разработка антикризисных мер с целью если не полной нейтрализации, то
хотя бы смягчения негативного влияния экзогенных факторов.
В настоящее время различают три основных типа системы оплаты труда гражданских
госслужащих
(Журавлева,
2017):
карьерный
(романо-германский),
позиционный
(англосаксонский) и корпоративный (азиатский). При карьерном типе размер должностного
оклада для каждой должности утверждается централизованно (федеральным правительством
страны) и отражается в фиксированной тарифной сетке оплаты труда. В свою очередь, размер
заработной платы госслужащего зависит прежде всего от должности и стажа. В этом случае
основным стимулом эффективной деятельности госслужащего становятся перспективы
карьерного роста, т.е. повышение со временем его социального статуса. Позиционный тип,
в отличие от предыдущего, характеризуется высокой степенью децентрализации по вопросу
установления размера заработной платы госслужащим, занимающим различные должности.
Так, руководство министерств и ведомств, а также их структурных подразделений, уполномочено
принимать решения о величине должностных окладов и премий, как правило, «привязанных» к
индивидуальным показателям результативности. Единственным ограничением является размер
соответствующего бюджета. В последнем случае система является смешанной (или гибридной),
поскольку включает структурные элементы, как при карьерном, так и позиционном типе оплаты
труда госслужащих. Согласно выше представленной классификации можно утверждать, что
в современной России применяется карьерная система оплаты труда госслужащих. Отсюда,
размер заработной платы российского госслужащего зависит в основном от должности (оклад)
2
3

The Legatum Prosperity Index. 2021. // https://www.prosperity.com/download_file/view_inline/4429 (дата обращения: 22.03.2022 г.).
Количество стран, для которых ежегодно формируется рейтинг исходя из достигнутого уровня благополучия.
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и трудового стажа (надбавки). В российских условиях4 карьерный тип системы оплаты труда
госслужащих не способствует решению проблемы низкой эффективности системы управления.
Высшим руководством страны предпринимаются попытки ее решения.
В современной России одним из приоритетных направлений внутренней политики страны
является реформирование госслужбы. Так, в частности, Президент РФ Путин В.В. в 2020 году подписал
разработанный Минтрудом России федеральный закон5, расширяющий организационноправовые основы для проведения экспериментов по развитию гражданской госслужбы.
Согласно закону, допускаются существенные изменения в системе оплаты труда госслужащих,
работающих в органах исполнительной власти российских регионов. Другим не менее ярким
примером является изданный в конце 2021 года Указ Президента РФ6, устанавливающий новый
(более высокий) размер должностных окладов и надбавок федеральных гражданских служащих ряда
министерств. Документ является сигналом для руководства российских регионов – указывает на
необходимость проведения аналогичной работы и в субъектах РФ. Необходимо отметить, что
в настоящее время реформирование системы оплаты труда госслужащих в России затрагивает
в основном вопрос изменения (в сторону увеличения) окладной (фиксированной) части
заработной платы работников органов исполнительной власти страны и регионов. В связи с
изменениями в российском законодательстве ожидается существенный рост заработной платы
госслужащих. С целью недопущения значительного повышения уровня бюджетных расходов
параллельно проводится оптимизация (уменьшение) численности гражданских госслужащих.
При этом недостаточно внимания уделяется ее переменной части (премиальным выплатам), т.е.
развитию системы материального стимулирования труда госслужащих, вследствие чего полное
решение проблемы низкой эффективности российской системы государственного управления
в сложившейся ситуации невозможно. Здесь может быть полезным изучение лучших мировых
практик с целью последующей их имплементации в российское законодательство. Один из
ярких примеров позитивного зарубежного опыта реформирования госслужбы – сингапурская и
южнокорейская практика вознаграждения государственных гражданских служащих.
Так, например, сингапурское экономическое чудо во многом является следствием успешного
реформирования государственной гражданской службы. Согласно концепции Нового
государственного управления (New Public Management, NPM), в стране был осуществлен переход
на оплату труда госслужащих страны «по результатам». Применяемый в Сингапуре и Южной
Корее корпоративный (или азиатский) тип системы оплаты труда гражданских госслужащих
основан на прямой взаимосвязи между размером их зарплаты и достигнутым уровнем социальноэкономического развития страны7 (Журавлева, 2017).
В работе (Балацкий, Екимова, 2021) ставится под сомнение уникальность России и, как
следствие, неразрешимость проблем в сфере управления. Обосновывая свою точку зрения,
соавторы отмечают нелинейность и неоднозначность зависимости сложности управляемой
системы от размера страны, ее климата, численности населения и т.д. Развивая мысль, они
утверждают, что Сингапур, при всех существенных отличиях от России, задает ту модель, которая
для нас является единственно возможной. Точка зрения авторов данной статьи, в контексте
исследования, близка к позиции Балацкого Е.В. и Екимовой Н.А. Сравнивая социальноэкономическое положение Сингапура до и после прихода к власти в стране Ли Куан Ю,
действительно трудно переоценить заслуги всесильного премьер-министра, руководившего ею с
1959 года по 1990 год (около 32 лет). Книга творца сингапурского экономического чуда (Yew Lee
Относительно низкий (по сравнению с рядом зарубежных стран, занимающих верхние строчки рейтинга по уровню благополучия)
размер заработной платы госслужащих при высокой степени коррумпированности всех органов исполнительной власти страны.
5
Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 226-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»).
6
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 года № 749 «О совершенствовании оплаты труда федеральных
государственных гражданских служащих».
7
Заработная плата госслужащих в этих странах состоит из фиксированной части и ежегодных бонусов, рассчитываемых по специальной
формуле по результатам работы конкретного чиновника, министерства и развития экономики страны в целом. Помимо базовых расчетов,
зарплата госслужащих привязана к аналогичному показателю в частном секторе.
4
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Kuan, 2013) буквально разобрана на цитаты8 экспертами в области государственного управления
многих стран мира. Визитной карточкой сингапурской государственной службы является
относительно высокий уровень оплаты труда работников органов исполнительной власти страны.
Высокопоставленные чиновники получают заработные платы, сопоставимые с топ-менеджерами
крупнейших компаний. С одной стороны, это позволяет привлекать на государственную службу
в Сингапуре талантливых людей, а с другой стороны – способствует снижению коррупции.
Учитывая существующие значительные различия между Россией и вышеуказанными
азиатскими странами (по площади территории, численности населения, количеству регионов),
можно сделать вывод, что в нашем случае предпочтительнее прямая зависимость между
коллективными стимулирующими выплатами госслужащим и достигнутым уровнем социальноэкономического развития субъекта РФ, а не страны в целом, как в Сингапуре и Южной Корее.
Коллективное стимулирование труда региональных гражданских служащих
«по результатам»: теоретико-методические основы
С целью повышения эффективности системы управления в России на мезоуровне для
региональных гражданских служащих предлагается новая (смешанная или гибридная)
система оплаты труда «по результатам». Такая система одновременно должна иметь признаки
как карьерного (в части должностного оклада и надбавок), так и корпоративного (касательно
премиальных выплат за достижение определенных результатов) типа. Авторский подход по
данному вопросу достаточно подробно изложен в работе (Grinberg et al., 2018). Поэтому здесь
ограничимся лишь кратким освещением его ключевых аспектов.
В настоящее время, как в России, так и за рубежом, среди тематических научных работ
превалируют исследования (Зайцева, 2016; Пряжников и др., 2017; Hammerschmid et al.,
2016; Kjeldsen, Jacobsen, 2011; Van Ryzin, 2011), посвященные проблеме индивидуального
стимулирования труда работников органов исполнительной власти различных стран мира.
Поэтому в рамках статьи считаем необходимым сместить акцент с индивидуального к
коллективному стимулированию труда государственных гражданских служащих, работающих в
органах исполнительной власти субъектов РФ.
До сих пор в научном мире дискуссионным остается вопрос, что считать результатами труда
госслужащих. При этом большинство исследователей такие трудности связывают со спецификой
их деятельности (Edwards, 2018; Pal, Clark, 2016; Raadschelders, 2020; Witesman, Walters, 2014;
Zhu, Warner, 2019). Деятельность госслужащих должна приводить к устойчивому социальноэкономическому развитию территории. При этом реально заинтересовать их в достижении
вышеуказанного результата можно за счет привязки размера коллективных премиальных
выплат к достигнутому уровню социально-экономического развития субъекта РФ.
Необходимо отметить, что в 2021 г. в очередной раз изменился порядок оценки эффективности
высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности их органов исполнительной власти9.
Анализ перечня тематических показателей позволяет сделать вывод, что оценка эффективности
органов исполнительной власти на мезоуровне управления по-прежнему предполагает
проведение комплексного анализа социально-экономического развития российских регионов.
Это является, безусловно, сильной стороной подхода. При этом, наряду со статистическими
социально-экономическими индикаторами, для оценки применяются и показатели, получаемые
в ходе социологических исследований. В последнем случае, с целью недопущения повышения
субъективности оценки, требуется большой объем вспомогательной работы. Возвращаясь к
критике утвержденного руководством страны подхода, необходимо отметить, что вызывает
«Америка и Великобритания будут продолжать процветать даже с посредственным правительством, а мы – нет». «Сингапур –
крошечная страна без каких-либо природных ресурсов, к тому же находящаяся в центре исторически нестабильного региона. Чтобы
выжить, нам необходимо гениальное правительство». «Я уверен в одном: если у Сингапура будет посредственное правительство, мы
обречены. Страна канет в небытие».
9
Указ Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» от 4 февраля 2021 года № 68.
8
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определенные сомнения и корректность применения в формулах аддитивного вида
статистических социально-экономических показателей наряду с темпами роста аналогичных
индикаторов. И наконец, периодически вносимые изменения в порядок оценки затрудняют
проведение ретроспективного анализа. Отсюда можно сделать вывод, что и новый подход к
оценке, утвержденный высшим руководством страны, имеет ряд существенных недостатков.
Поэтому до сих пор актуальным остается вопрос совершенствования методики для оценки
социально-экономического развития субъектов РФ.
В работе (Гагарина и др., 2017) представлены методологические особенности построения
индекса социально-экономического развития российских регионов в авторской интерпретации.
Для комплексной оценки социально-экономического развития субъектов РФ предлагается
система из 30 показателей. Половина таких социально-экономических индикаторов (по 5 в 3-х
группах) сформирована за счет показателей, характеризующих, во-первых, качество (уровень)
жизни населения, во-вторых, производительность труда и прибыльность ключевых видов
экономической деятельности (промышленность, торговля, строительство и сельское хозяйство)
и, в-третьих, развитие науки и инновационной системы российских регионов. Нормализация
их значений производится по методу «Паттерн», позволяющему корректно определить уровень
межрегиональных разрывов в стране. При этом все социально-экономические индикаторы
являются равнозначными, т.е. расчет как индекса, так и субиндексов осуществляется по
формуле простой среднеарифметической. В контексте проводимого исследования также
целесообразно уточнение системы индикаторов для каждого субъекта РФ с учетом достигнутого
уровня экономического развития и степени социальной защищенности населения.
Применение индексного метода позволяет оценивать социально-экономическое
развитие региона: определять его изменение в динамике и по сравнению с другими
субъектами РФ. В первом случае за базовый период принимается бескризисный (например,
2007) год, характеризующийся относительно стабильной внешней средой. Во втором случае
приемы конкурентного бенчмаркинга по отношению к мезоуровню управления позволяют
оценивать эффективность органов исполнительной власти региона по сравнению с другими
субъектами РФ.
В свою очередь, обеспечить объективность результатов ретроспективной оценки возможно
за счет одновременного применения индексного метода и нейросетевых технологий. При этом
не менее важным является и прогнозирование (перспективная оценка) изменения ситуации в
кратко- и среднесрочной перспективе. Поэтому в нашем случае с помощью нейромоделирования
решаются две задачи: кластеризации и прогнозирования. При этом повышенное внимание
уделяется проверке результатов нейромоделирования на адекватность. Обе задачи решаются с
применением специальных программных продуктов.
В первом случае все субъекты РФ, исходя из результатов ретроспективной оценки
социально-экономического развития (значения индекса и ключевых субиндексов), с помощью
метода самоорганизующихся карт Кохонена разделяются на несколько групп. Каждой группе
присваивается качественная характеристика или уровень (например, низкий, ниже среднего,
средний, выше среднего и высокий) социально-экономического развития региона России.
Во втором случае формируется адекватный байесовский ансамбль из динамических
нейромоделей. Их спецификация в ходе нейромоделирования не пересматривается.
Результативным показателем и объясняющими переменными нейромодели являются,
соответственно, индекс социально-экономического развития российских регионов и ряд
ключевых субиндексов, а также временной фактор. Робастность метода подтверждается рядом
эмпирических исследований (Гагарина и др., 2017; Чередниченко и др., 2018; Губарев и др., 2019;
Чередниченко и др., 2020). Повышение адекватности байесовского ансамбля из динамических
нейромоделей возможно за счет включения в них лаговой эндогенной (зависимой, внутренней)
переменной и/или лаговых экзогенных (независимых, внешних) переменных. Однако в этом
случае усложняется процедура нейромоделирования – становится пошаговой, т.е. необходимо
ежегодно уточнять конфигурацию байесовского ансамбля на всем горизонте прогнозирования.
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Подробно процедура нейромоделирования с пошаговым прогнозом представлена, например, в
работе (Алжеев, 2020).
Таким образом, в контексте проводимого исследования, с помощью нейросетевых технологий
можно определить необходимое количество групп регионов, как исходя из достигнутого
уровня социально-экономического развития, так и ожидаемого его изменения в перспективе.
А это, в свою очередь, позволит корректно установить наиболее целесообразное число уровней
коллективных усилий региональных гражданских служащих. При этом количество выделяемых
уровней социально-экономического развития российских регионов и оптимальное число уровней
коллективных усилий их гражданских служащих может быть неодинаковым.
С целью корректной привязки уровня коллективных стимулирующих выплат (объем
премирования, выраженный в процентах от окладной части заработной платы) госслужащим
органов исполнительной власти любого российского региона к индексу его социальноэкономического развития предполагается применение теории оптимальных контрактов. Развитию
теории посвящен ряд работ (например, Grossman, Hart, 1986; Hart, Moore, 1988; Holmstrom,
Milgrom, 1991; Maskin, Tirole, 1990; Myerson, 1983; Stiglitz, 2000) известных иностранных
исследователей (С. Гроссмана, Р. Майерсона, Э. Маскина, Дж. Мура, Дж. Стиглица, Ж. Тироля,
О. Харта, Б. Хольмстрема и др.). Краткий исторический экскурс развития теории оптимальных
контрактов с акцентированием внимания на достижениях современных исследователей (в
частности, Оливера Харта и Бенгта Хольмстрема – лауреатов Нобелевской премии по экономике
2016 года) представлен, например, в работе (Измалков, Сонин, 2017). Как правило, теория
оптимальных контрактов предназначалась для обоснования размера вознаграждения топменеджмента крупных компаний. Однако, опираясь на труды Р. Коуза и О. Уильмсона, можно
сделать вывод о возможности ее применения, например, при определении размера коллективных
стимулирующих выплат госслужащим, работающим в органах исполнительной власти регионов
страны (Коуз, 2007; Уильямсон, 1996).
Ярким примером трансакции управления являются экономические отношения работодателя
с наемным работником. При этом рациональным поведением работодателя является требование
от наемного работника достижения запланированных результатов независимо от вида
организации (фирма или орган государственной власти).
Применяя общепринятую терминологию для теории оптимальных контрактов, в нашем
случае принципалом и агентом являются, соответственно, федеральное и региональное
правительство. Согласно действующему российскому законодательству, руководство субъекта
РФ имеет право самостоятельно определять размер заработной платы госслужащих, работающих
в органах исполнительной власти региона. Это связано с тем, что финансирование оплаты
труда таких работников осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ. Однако в
отношении дотационных регионов (являются получателями дотаций из федерального бюджета
на выравнивание бюджетной обеспеченности) Бюджетным кодексом страны предусмотрена
система требований и нормативов, ограничивающих объемы расходования бюджетных средств
на отдельные цели и, в том числе, на оплату труда гражданских региональных служащих. В
настоящее время (по состоянию на 2022 год), большая часть (62 из 85 или 72,9 %) российских
регионов входит в группу дотационных10. Федеральному правительству (принципалу) выгодно
повышение уровня социально-экономического развития субъектов РФ и их переход из группы
дотационных в группу регионов-доноров. В этом случае снижается уровень расходов федерального
бюджета на дотации для российских регионов. В свою очередь, правительство и дотационного
региона (агент), при условии рационального поведения, также должно быть заинтересовано в
устойчивом социально-экономическом развитии субъекта РФ и переходе его в группу регионовдоноров. Эта заинтересованность возникнет, если повышенный уровень усилий агента будет
вознагражден дополнительным объемом коллективных премиальных выплат госслужащим,
работающим в органах исполнительной власти региона. С целью соблюдения принципа
10

Перечень регионов-доноров на 2022 год утвержден Приказом Минфина РФ от 11 ноября 2021 года № 493.
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справедливой оплаты труда каждого госслужащего или недопущения эффекта безбилетника11,
помимо коллективного стимулирования труда «по результатам», необходимо наличие
адекватного механизма перераспределения (ранее определенного) общего премиального фонда
между министерствами и ведомствами субъекта РФ, а также индивидуальное стимулирование
труда региональных гражданских служащих.
Исходя из вышесказанного, предлагается иерархическая система премирования для
региональных гражданских служащих. Так, уровень премирования председателя (премьерминистра) регионального правительства должен определяться с учетом оценки эффективности
деятельности всех его заместителей (вице-премьеров). В свою очередь, уровень премирования
вице-премьеров региона – результат оценки эффективности деятельности курируемых ими
министерств и ведомств субъекта РФ и т.д.
При этом оценить эффективность (и результативность) деятельности органов исполнительной
власти региона (в качестве единой команды госуправленцев) с учетом действующего российского
законодательства можно на основе расчета и анализа значений индекса его социальноэкономического развития.
В свою очередь, для оценки эффективности и результативности деятельности отдельных
министерств и ведомств региона, согласно их зонам ответственности, применяются субиндексы
социально-экономического развития (определяются путем свертки ряда социально-экономических
индикаторов, входящих в разные группы, например, оценивающие качество жизни населения,
состояние промышленного комплекса, уровень инновационного развития экономики и т.д.).
Необходимо отметить, что возможен вариант и субсидиарной (коллективной) ответственности
нескольких министерств и ведомств за идентичные социально-экономические индикаторы.
И наконец, оценка уровня усилий каждого госслужащего, работающего на определенной
должности, будет оцениваться с помощью нескольких ключевых показателей эффективности
и результативности (KPI). При этом предполагается дифференцированная система KPI
в зависимости от специфики деятельности конкретного госслужащего (или их группы с
идентичными должностными обязанностями).
Теоретико-игровой подход к решению проблемы эффективного
(результативного) труда региональных гражданских служащих
Уровень коллективных усилий региональных гражданских служащих влияет на индекс
социально-экономического развития субъекта РФ. В свою очередь, устойчивое социальноэкономическое развитие российского региона, как правило, приводит к укреплению собственной
ресурсной базы регионального бюджета и сбалансированности величины его доходов и расходов.
При таком развитии ситуации дотационные субъекты РФ в перспективе могут перейти в
группу регионов-доноров. Руководство региона-донора имеет право (в отличие от дотационного
региона) самостоятельно устанавливать размер бюджетных расходов, предназначенных для
коллективного стимулирования производительного труда госслужащих. Отсюда следует,
что если объем премирования региональных гражданских служащих не привязан к индексу
социально-экономического развития субъекта РФ, то у них отсутствует стимул для высокого
уровня коллективных усилий. Практически идентичный вывод, только применительно к
корпоративному, а не региональному уровню управления, можно встретить в работах известных
зарубежных авторов (Hart, Holmstrom, 1987; Hart, 1995).
Поэтому, при условии адаптации (модификации), имеется возможность применения известных
подходов теории оптимальных контрактов для мезоуровня управления, т.е., в нашем случае,
коллективного стимулирования производительного труда региональных гражданских служащих.
Достаточно интересными являются два подхода12 Ж. Тироля (2000), позволяющие
сформировать такую структуру вознаграждения менеджера, которая стимулировала бы его к
В условиях значительной численности региональных гражданских служащих повышается степень дифференциации по критерию:
вклад каждого госслужащего в общий (итоговый) результат управленческой деятельности.
12
Стимулирование высокого уровня усилий менеджера (при условии асимметрии информации) и оптимальный двухставочный контракт.
11
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приложению усилий высокого уровня. Работа (Фуруботн, Рихтер, 2005) является логическим
продолжение вышеуказанного исследования – в ней представлены математические модели,
иллюстрирующие оба подхода. В научной статье российских авторов (Зенкевич и др., 2012)
также приводятся расчетные формулы для двух подходов Ж. Тироля при условии применения
определенного (экспоненциального) вида функции полезности менеджера.
В рамках исследования по мере возможности будем придерживаться обозначений, что и в работе
(Тироль, 2000). Ограничимся модификацией первого подхода, поставив в прямую зависимость
объем бюджетных расходов на премирование региональных гражданских служащих (далее –
расходы бюджета) от индекса социально-экономического развития субъекта РФ. Логика здесь
следующая. Первое лицо региона, как и федеральный центр, заинтересованы в росте индекса
социально-экономического развития субъекта РФ. При этом они готовы за это дополнительно
материально стимулировать высокие коллективные усилия региональных гражданских
служащих из бюджетных средств. Последнее приводит к повышению бюджетных расходов
субъекта РФ по статье «Оплата труда гражданских региональных служащих». Предположим, что
величина таких бюджетных расходов (или премиальных выплат региональным гражданским
служащим) может принимать значения П1 и П2, причем выполняется неравенство:
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их реальные ожидания по вопросу премиальных выплат. Согласно свойствам функции (2),
полезность региональных гражданских служащих повышается по мере роста премиальных
выплат, но до определенного значения – предела насыщения U H .
Предположим, что расходы бюджета субъекта РФ являются случайной величиной. Отсюда,
в случае высокого уровня коллективных усилий региональных гражданских служащих, их
значение составит П2 и П1, соответственно с вероятностью x и (1 – x). В обратной ситуации (при
низком уровне коллективных усилий региональных гражданских служащих), расходы бюджета
субъекта РФ принимают значение П2 и П1, соответственно с вероятностью y и (1 − y ) . При этом
должно выполняться неравенство:
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Таким образом, рассмотренная в рамках исследования теоретико-игровая модель позволяет
удержать региональных гражданских служащих от перехода на работу в коммерческие
организации при условии приложения высокого уровня усилий. Помимо этого, для них
экономически целесообразнее прикладывать высокий уровень коллективных усилий, поскольку
это приводит к значительному росту объема премирования.
Далее на конкретном примере подтвердим такие высказывания. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций г. Москвы составила 100070 руб. в
2020 году13. Данные о структуре показателя в свободном доступе отсутствуют. Поэтому сделаем
допущение, что средние премиальные выплаты наемного работника в вышеуказанном регионе
составляли порядка 30 % от заработной платы, т.е. 30021 руб. в месяц ( w0 ). Остальные исходные
данные (параметры в двух вышеуказанных уравнениях системы) назначены экспертно. Возможно
их уточнение в ходе эмпирических исследований (как оптимальный вариант статистические
данные, дополненные результатом социологического опроса). При условии, что x = 0,5 ; y = 0,25;
Ф = 7,5 тыс. руб., а также с = 22,5 тыс. руб., w1 и w2 в нашем случае принимают значения,
соответственно, в размере 24402 и 72797 руб. Отсюда видно, что высокий уровень коллективных
13
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усилий региональных гражданских служащих приводит к среднему росту в 3 раза премиальных
выплат каждому из них (по сравнению со стимулирующими выплатами при условии низкого
уровня коллективных усилий). На основе результатов теоретико-игрового моделирования
рассчитывается общий объем премиальных выплат работникам органов исполнительной власти
субъекта РФ как произведение w1 или w2 и численности региональных гражданских служащих.
Заключение
Основными ожидаемыми эффектами новой системы оплаты труда региональных
гражданских служащих «по результатам» является обеспечение координированных действий
всех министерств и ведомств (работа единой командой с соблюдением принципа целеполагания
для органов исполнительной власти) и усиление контроля целевого расходования бюджетных
средств. Практическое применение авторского подхода должно способствовать как повышению
эффективности системы управления на мезоуровне, так и снижению коррупционных рисков.
Исходя из логики, представленной в исследовании, рациональное поведение гражданских
региональных служащих (подкрепленное значительным материальным стимулированием)
будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию субъекта РФ. Далее
за этим должно последовать укрепление собственной ресурсной базы регионального бюджета.
В случае с регионом-донором это приводит к возможности его первого лица повышать размер
коллективных премиальных выплат работникам органов исполнительной власти без роста
удельного веса соответствующих бюджетных расходов. Если регион является дотационным, то
постепенное укрепление собственной ресурсной базы его бюджета может позволить в перспективе
перейти в группу регионов-доноров. И тогда высшее руководство субъекта РФ будет иметь
возможность принимать самостоятельно (без согласования с федеральным центром) решение
о дополнительном премировании региональных гражданских служащих. Отсюда можно
сделать вывод, что новую систему оплаты труда работников органов исполнительной власти
субъектов РФ можно рассматривать как одну из действенных мер по финансовому оздоровлению
бюджетной системы страны на мезоуровне управления. Учитывая логику успешных зарубежных
реформаторов, существенное повышение заработной платы региональных гражданских
служащих должно благоприятно отразиться на уровне коррупции и в нашей стране.
Необходимо отметить, что в рамках исследования авторы ограничились адаптацией (с
учетом специфики гражданской госслужбы) лишь одного подхода из множества возможных
альтернативных теоретико-игровых моделей, применяемых при премировании топ-менеджеров
компаний. Так, например, не менее интересной конструкцией для стимулирования высоких
коллективных усилий региональных гражданских служащих выглядит оптимальный
двухставочный контракт. Предпочтительность применения определенного подхода может
определяться путем сравнительного анализа размера премиальных выплат работникам органов
исполнительной власти субъекта РФ.
В завершение обозначим основные дискуссионные вопросы, затрудняющие практическое
применение предложенной теоретико-игровой модели для коллективного стимулирования
региональных гражданских служащих «по результатам».
Так, например, в теории оптимальных контрактов премирование топ-менеджеров крупных
коммерческих организаций, как правило, производится без элиминирования воздействия
внешних факторов. Необходимо отметить, что рядовым работникам фирмы выплачиваются
премии также с учетом экономических реалий, т.е. в случае ухудшения основных финансовых
показателей коммерческой организации из-за негативного влияния внешней среды происходит
сокращение уровня и размера их премирования. При этом, в отличие от топ-менеджеров, рядовые
сотрудники не ответственны за принятие ключевых решений в сфере социально-экономического
развития компании. Исходя из такой логики, т.е. с учетом схожести выше рассмотренных
вопросов в коммерческих организациях и госучреждениях, и для расчета размера коллективных
стимулирующих выплат гражданским региональным служащим, исключение влияния внешних
факторов также нецелесообразно.
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В отличие от коммерческих организаций, для руководства органов исполнительной власти
субъекта РФ затруднительной является «оптимизация» (сокращение до минимума) бюджетных
расходов на повышение социальной защищенности населения (имеется ряд законодательно
устанавливаемых федеральным центром ограничений). Предложенная модель предполагает
изыскание внутренних резервов для обеспечения эффективности системы управления, что в
условиях высокого уровня коррупции и формального исполнения должностных обязанностей
значительной частью региональных гражданских служащих становится в краткосрочной
перспективе практически невыполнимой задачей или архисложной. Возможно, потребуется
значительное время для корректировки поведения соответствующих работников органов
исполнительной власти субъекта РФ.
Помимо этого, применение теоретико-игровой модели с целью определения корректного
объема коллективного премирования гражданских региональных служащих предполагает
наличие адекватного механизма его перераспределения между министерствами и ведомствами
субъекта РФ и обязательный учет индивидуальной результативности работников органов
исполнительной власти российского региона. В противном случае может нарушаться принцип
справедливой оплаты труда отдельно взятого регионального гражданского служащего.
И наконец, практическое применение модели требует уточнения ее параметров с учетом
финансовых возможностей российского региона с целью максимально возможного приближения
получаемых теоретических результатов к реальной ситуации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
Алжеев А.В., Кочкаров Р.А. (2020). Сравнительный анализ прогнозных моделей ARIMA и LSTM
на примере акций российских компаний. Финансы: теория и практика (1): 14–23. [Alzheev,
A.V., Kochkarov, R.A. (2020). Comparative Analysis of ARIMA and LSTM Predictive Models:
Evidence from Russian Stocks. Finance: Theory and Practice (1): 14–23 (in Russian).]
Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2021). Власть, рынок и сложность социальной системы: теоретическая
модель финансово-управленческого механизма. Финансы: теория и практика (1): 70–83.
[Balatsky, E.V., Ekimova, N.A. Power, market and social system complexity: theoretical model of
financial and management mechanism. Finance: Theory and Practice (1): 70–83 (in Russian).]
Вольчик В.В., Посухова О.Ю. (2019). Институт профессиональных династий в контексте кланового
капитализма. Журнал институциональных исследований (4): 77–89. [Volchik, V.V., Posukhova,
O.Yu. (2019). Institute of professional dynasties in the context of crony capitalism. Journal of
Institutional Studies (4): 77–89 (in Russian).]
Гагарина Г.Ю., Губарев Р.В., Дзюба Е.И., Файзуллин Ф.С. (2017). Прогнозирование социальноэкономического развития российских регионов. Экономика региона (4): 1080–1094. [Gagarina G.Y.,
Dzyuba E.I., Gubarev R.V., Fayzullin F.S. (2017). Forecasting of Socio-Economic Development of
the Russian Regions. Economy of Region (4): 1080–1094 (in Russian).]
Губарев Р.В., Дзюба Е.И., Куликова О.М., Файзуллин Ф.С. (2019). Управление качеством жизни
в регионах России. Журнал институциональных исследований (2): 146–170. [Gubarev, R.V.,
Dzyuba, E.I., Kulikova, O.M., Fayzullin, F.S. (2019). Quality management of the population in the
regions of Russia. Journal of Institutional Studies (2): 146–170 (in Russian).]
Журавлева Т.А. (2017). Система оплаты труда и мотивация государственных гражданских
служащих: обзор международной практики. Государственное управление: электронный
вестник (64): 331–345. [Zhuravleva, T.A. (2017). The System of Remuneration and Motivation of
Public Civil Servants: A Review of International Practice. Public Administration E-Journal (64):
331–345 (in Russian).]
Зайцева Т.В. (2016). Материальное стимулирование государственных служащих в условиях
ограниченного бюджетного финансирования. Вопросы государственного и муниципального
управления. (4): 179–196. [Zaytseva, T.V. (2016). Civil Servants Material Incentives under the
Fiscal Stress Conditions. Public Administration Issue (4): 179–196 (in Russian).]

L.G. Cherednichenko et al. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 103-118

117

Зенкевич Н.А., Катькало В.С., Клемина Т.Н., Медведев, А.Г. (2012). Эволюция моделирования
стимулирующих контрактов с топ-менеджерами компаний. Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия Менеджмент (1): 3–25. [Zenkevich, N.A., Katkalo, V.S., Klemina, T.N.,
Medvedev, A.G. (2012). Evolution of Incentive Contracts Modeling with Companies CEOs. Vestnik
Saint-Petersburg University. Management (1): 3–25 (in Russian).]
Измалков С., Сонин К. (2017). Основы теории контрактов (Нобелевская премия по экономике
2016 года Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем). Вопросы экономики (1): 5–21. [Izmalkov, S.,
Sonin, K. (2017). Basics of contract theory (Nobel Memorial Prize in Economic Sciences 2016 –
Oliver Hart and Bengt Holmstrom). Voprosy Ekonomiki (1): 5–21 (in Russian).]
Коуз Р. (2007). Фирма, рынок и право. М.: Новое издательство. [Coase, R. (2007). The Firme, the
Market and the Law. Moscow: New publishing house (in Russian).]
Манушин Д.В., Нуреев Р.М. (2022). Саботаж российских чиновников и основные меры по борьбе
с ним. Журнал институциональных исследований (1): 55–69. [Manushin, D.V., Nureev, R.M.
(2022). Sabotage of russian officials and main measures to combat it. Journal of Institutional
Studies (1): 55–69. (in Russian).]
Пряжников Н.С., Полевая М.В., Камнева Е.В. (2017). Основные проблемы существующих систем
мотивации труда государственных служащих и перспективы их преодоления. Управленческие
науки. (4): 72–79. [Pryazhnikov, N.S., Polevaya, M.V., Kamneva, E.V. The Main Problems of the
Existing Systems of Labor Motivation of Civil Servants and the Prospects for Overcoming them.
Management Sciences (4): 72–79 (in Russian).]
Тироль Ж. (2000). Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. СПб.:
Экономическая школа. [Tirole, J. (2000). The theory of industrial organization. St. Peterburg:
Economic School (in Russian).]
Уильямсон О. (1996). Экономические институты капитализма: фирмы, рынки,
«отношенческая» котрактация. СПб.: Лениздат. [Williamson, O. (1996). Economic institutions
of capitalism: firms, markets, «relational» contraction. St. Petersburg: Lenizdat (in Russian).]
Фуруботн, Э., Рихтер, Р. (2005). Институты и экономическая теория. СПб.: Издательский
дом Санкт-Петербургского государственного университета. [Furubotn, E., Richter, R. (2005).
Institutions and economic theory. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State
University (in Russian).]
Чередниченко Л.Г., Губарев Р.В., Дзюба Е.И., Файзуллин Ф.С. (2018). Прогнозирование
социального развития регионов России. Финансы: теория и практика (6): 132–152.
[Cherednichenko, L.G., Gubarev, R.V., Dzyuba, E.I., Fayzullin, F.S. (2018). Social development
forecast for Russian regions. Finance: Theory and Practice (6): 132–152 (in Russian).]
Чередниченко Л.Г., Губарев Р.В., Дзюба Е.И., Файзуллин Ф.С. (2020). Целевое управление
инновационным развитием регионов России. Вестник Санкт-Петербургского университета.
Серия Экономика (2): 319–350. [Cherednichenko, L.G., Gubarev, R.V., Dzyuba, E.I., Fayzullin,
F.S. (2020). Targeted management of innovative development of Russian regions. St Petersburg
University Journal of Economic Studies (2): 319–350 (in Russian).]
De Soto, H. (1989). The Other Path: The invisible revolution in the third world. New York: Basic Books.
Edwards, J.R. (2018). Towards Сonstructing the Governable Worker in Nineteenth-Century Britain.
Critical Perspectives on Accounting 50: 36–55.
Grinberg, R.S., Akhunov, R.R., Volodin, A.I., Gubarev, R.V., Dzyuba, E.I. (2018). Performance-based
pay – a new (mixed) payment scheme for Russian civil servants. Economic and Social Changes:
Facts, Trends, Forecast (6): 163–183.
Grossman, S., Hart, O. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral
integration. Journal of Political Economy 94(4): 691–719.
Hammerschmid, G., Van de Walle, S., Andrews, R., Bezes F. Cheltenham (2016). Public Administration
Reforms in Europe. The View from the Top. UK: Northampton MA, USA: Edward Elgar Publishing.
Hart, O. (1995). Firms, Contracts and Financial Structure. Oxford: Oxford University Press.
Hart, O., Moore, J. (1988). Incomplete contracts and renegotiation. Econometrica 56(4): 755–785.

118 Л.Г. Чередниченко и др. / Journal of Institutional Studies, 14(3), 103-118
Hart, O.D., Holmstrom, B.R. (1987). The Theory of Contracts. Cambridge: Cambridge University Press.
Holmstrom, B., Milgrom, P. (1991). Multitask principal-agent analyses: Incentive contracts, asset
ownership, and job design. Journal of Law, Economics, & Organization (7): 24–52.
Kjeldsen, A.M., Jacobsen, Ch.B. (2011). Public Service Motivation and Employment Sector: Attraction
or Socialization? Jоurnal of Public Administration Research and Theory (1): 89–112.
Maskin, E., Tirole, J. (1990). The principal-agent relationship with an informed principal: The case of
private values. Econometrica 58(2): 379–409.
Myerson, R. (1983). Mechanism design by an informed principal. Econometrica 51(6): 1767–1797.
Pal, L.A., Clark, I.D. (2016). Teaching Public Policy: Global Convergence or Difference? Policy and
Society 35(4): 283–297.
Raadschelders, J.C.N. (2020). Impartial, Skilled, Respect for Law: The Ancient Ideals of Civil Servants
at the Root of Eastern and Western Traditions. Korean Journal of Policy Studies 35(1): 1–27.
Stiglitz, J. (2000). Economics of the Public Sector. New-York / London: W.W. Norton & Company.
Van Ryzin, G.G. (2011). Outcomes, Process, and Trust of Civil Servants. Journal of Public
Administration Research and Theory 21(4): 745–760.
Witesman, E., Walters, L. (2014). Public Service Values: A New Approach to the Study of Motivation
in the Public Sphere. Public Administration 92(2): 375–405.
Yew Lee Kuan (2013). One man’s view of the world. Singapore: Straits Times Press Pte Ltd.
Zhu, C.J., Warner, M. 2019. The Emergence of Human Resource Management in China: Convergence,
Divergence and Contextualization. Human Resource Management Review 29: 87–97.

www.hjournal.ru

Journal of Institutional Studies, 2022, 14(3): 119-131
DOI: 10.17835/2076-6297.2022.14.3.119-131

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСЗАКУПОК И РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ,
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Новосибирский государственный технический университет,
Новосибирск, Россия,
e-mail: vvm_ru@mail.ru
Цитирование: Мельников В.В. (2022). Эффективность госзакупок и роль конкуренции // Journal
of Institutional Studies 14(3): 119–131. DOI: 10.17835/2076-6297.2022.14.3.119-131
Статья посвящена обоснованию причин высокой сложности получения корректных выводов
по поводу эффективности государственных и муниципальных закупок с учетом действующих
формальных правил в государственной контрактной системе. На уровне нормативных актов
эффективность подменяется экономией и результативностью – понятиями, имеющими
иную смысловую нагрузку и не позволяющими обратить должное внимание на масштабы
трансакционных издержек, генерируемых при заключении и исполнении контрактов. Поскольку
оценка эффективности госзакупок вне интересов конкретных акторов не имеет экономического
смысла, достижение показателей, определенных в Бюджетном кодексе РФ, не позволяет
сделать выводов, в каком направлении двигаться дальше и как интерпретировать полученные
результаты. В этом случае контроль эффективности удовлетворения общественных
потребностей подменяется контролем достижения метрик (псевдоцелей) и соблюдения
процедурных норм, что обеспечивает рост влиятельности контрольных органов. Многообразие
параметров контроля создает проблему неблагоприятного отбора персонала контрактных
служб заказчиков и сказывается на качестве закупаемой продукции. Конкуренция на квазирынке,
основанная на директивных технологиях взаимодействия продавца и покупателя, позволяет
обеспечить видимость справедливости сделок, но не рост эффективности или экономии
общественных финансовых ресурсов с учетом трансакционных издержек. Справедливость
порядков, направленных на защиту конкурентов друг от друга, не позволяет формировать
взаимодействия в контрактной системе, основанные на отношениях доверия, задействовать
механизмы репутации поставщика, а также налаживать долгосрочные хозяйственные
отношения. Делается вывод о целесообразности для развития контрактной системы России
законодательного определения эффективности госзакупок с указанием критериев ее достижения
или отказа от процедурного регулирования.
Ключевые слова: государственные закупки, эффективность, результативность, экономия,
конкуренция, регулирование

© Мельников В.В., 2022

120

В.В. Мельников / Journal of Institutional Studies, 14(3), 119-131

EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT
AND THE ROLE OF COMPETITION
VLADIMIR V. MELNIKOV,
Novosibirsk State University of Economics and Management,
Novosibirsk State Technical University,
Novosibirsk, Russia,
e-mail: vvm_ru@mail.ru
Citation: Melnikov V.V. (2022). Efficient public procurement and the role of competition. Journal of
Institutional Studies 14(3): 119–131 (in Russian). DOI: 10.17835/2076-6297.2022.14.3.119-131
The authors explain why accurate conclusions on public procurement efficiency are impossible in light
of the current formal rules of the public contractual system. In regulatory acts, efficiency is replaced with
saving and effectiveness - concepts that have different meaning and do not focus on the scale of transaction
costs associated with contract conclusion and execution. Since assessing public procurement efficiency has
no economic meaning outside the interests of particular actors, achieving the indicators specified in the
Budget Code of the Russian Federation is not indicative of the desirable vector of development and result
interpretation. In this case, control over efficient satisfaction of public needs is replaced with attaining the
metrics (pseudo-objectives) and procedural compliance, which increases the regulator' influence. Multiple
control parameters lead to adverse selection of the stuff of customer's contractual services and affect the
quality of procured goods. Quasi- market competition based on directive buyer- seller interaction gives the
appearance of fair transactions but does not stimulate efficiency or saving of public financial resources
against transaction costs. Fair procedures designed to protect competitors from each other do not allow to
build up trust-based interactions within the contractual system and engage supplier's reputation as well
as establish long-term economic relations. To further develop the contractual system in Russia, would be
useful to have a legal definition of public procurement efficiency and give the criteria for achieving it or
rejecting procedural regulation.
Keywords: public procurement, efficiency, effectiveness, economy, competition, regulation
JEL: B52, H57
Введение: институты1 служат интересам своих создателей
Когда мы слышим о неэффективности тех или иных правил, стоит учитывать, что мнения
экспертов обычно основываются на собственном понимании целей развития. «Самые достойные
не были избраны», «реформы не способствуют росту благосостояния», «правила государственных
закупок не позволяют победить коррупцию» – все это примеры структурной точки зрения на
институты2, когда правила понимаются как внешние социальные механизмы, предопределяющие
варианты поведения и потребности людей, а не как отражение целей создающих их индивидов.
Взглянув на ситуацию с точки зрения идеологов функционирования институтов, постановка
проблем заметно изменится: «действительно ли смысл выборов заключался в победе самых
достойных?», «у кого именно должно было вырасти благосостояние?», «создавалась ли система
государственных закупок для победы над коррупцией?». Действующие институты, формируя
ограничения и порядки, снижая неопределенность результатов деятельности, всегда способствуют
1

Институт – действующее правило с внешним механизмом принуждения к исполнению (Шмаков, 2015: 284). Институциональные
системы, создавая ограничения, вызывают регулярность поведения людей, осуществляющих экономический выбор. Во всяком случае,
до той поры, пока внешние условия, вызвавшие появление института, не изменились.
2
С этой позиции институты структурируют и предопределяют поведение индивидов. Мы в дальнейшем будем придерживаться
функционалистской точки зрения, помещающей в центр анализа лицо, принимающее решение (подробнее о подходах, например, в
работе Грейф, 2018: 67–69).
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росту эффективности в рамках социально-экономической адаптации. Остается определить, что
под эффективностью понимается создателями института и как этот показатель можно оценивать.
Здесь возникает два варианта. Если адресатам введенных норм повезло, то в нормативном
акте приводится более или менее четкое понимание эффективности и целей, как, например, в
продуманном вузовском эффективном контракте. Остается только подстроиться под показатели
и, помогая достичь «эффективности» вузу, поучаствовать в перераспределении финансовых
ресурсов, или, напротив, отказаться и уйти из-под действия правил. Если институциональная
система сложна и затрагивает многочисленные интересы создателей правил – мы получаем
определение эффективности в духе ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, когда понять эффективно
или нет все произошло в системе общественных финансов сможет только контролер3, который, к
слову, носитель собственного набора интересов в функционировании институтов.
Масштабы госзакупок в современном мире говорят о важности для национальных экономик
данной хозяйственной сферы. Объемы финансирования в рамках государственной контрактной
системы России в открытой части достигают 10% ВВП, что составляет также в среднем за
последние 10 лет около 25% расходов консолидированных бюджетов РФ (Мельников, 2021: 402–
405). В связи с тем, что расходуются значительные суммы общественных финансовых ресурсов
при ежегодном заключении миллионов госконтрактов – возникают основания для обвинений
системы госзакупок в неэффективности, нерезультативности, недостаточной экономичности
и высокой коррупционной емкости. Причем такие обвинения звучат как в России, так и за
рубежом4,5 (Уэр, 2010; Храмкин, 2011, Popescu, 2014, Rakhel, 2021). Именно этими факторами
обусловлены все более жесткие и сложные правила закупочной деятельности, включающие
перечни технологий и установленные для них метрики, определенные законодателем для
исполнения государственными заказчиками (McCue, 2001). Это опосредуется продолжительным
перечнем как административных, так и уголовных санкций6.
Решать эти проблемы, помимо армии контролеров (процедурных, финансовых, внутренних,
внешних, ведомственных и прочих) должна, по мнению регулятора7, рыночная конкуренция за
государственные контракты на этапе определения поставщика. Однако с помощью конкуренции
сложно обеспечить «эффективность», когда формальные правила не дают ответа на вопрос, что
бы этот термин мог значить для системы госзакупок.
1. Эффективность госзакупок как экономическая категория
Чуть менее 100 лет назад, в 1928 году Фридрих Балтруш, председатель христианского
профсоюза Германии, сформулировал главную рекомендацию для экономической политики,
направленной на сглаживание колебаний экономического цикла и стабилизацию потока
национального дохода: осуществление государственных закупок должно координироваться
с помощью регулярных статистических обзоров с детализацией (Туз, 2021: 245). Та же идея
о необходимости качественной макроэкономической статистики госзакупок возникла в
России с построением государственной контрактной системы в 2010-е годы8. Общероссийский
3

Самыми важными в этом смысле словами ст. 34 БК РФ являются «заданные результаты» и «наилучшие результаты», понять содержание
которых дано не каждому, но лишь должностному лицу, осуществляющему проверку.
4
Например, в 2014 году совокупные масштабы коррупции в ЕС оценивались в размере до 1% ВВП; 57% взяток было связано с
госзакупками. В частности, по госконтрактам в строительстве это приводило к ущербу в размере 20–30% выделяемых финансовых
ресурсов (Preventing, 2014: 6–7).
5
См.: Письменная Е. Президенту Медведеву объяснили, как украсть триллион. Ведомости. (https://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2010/11/01/ukrast_trillion); Сова Е. «Дело 3000» – крупнейший коррупционный скандал в истории Израиля. BBC. Русская служба.
(https://www.bbc.com/russian/features-40587044).
6
В России случаи уголовной ответственности, в первую очередь для должностных лиц заказчика, можно найти в статьях Уголовного
кодекса РФ № 285, 285.1–285.4, 286, 293 и др. Штрафы, установленные в Кодексе РФ об административных правонарушениях для
случаев несоблюдения законодательства о размещении заказов и использовании бюджетных средств, приведены в статьях 7.29, 7.30,
7.31, 7.32, 19.5, 19.7, 15.14, 15.15.3–15.15.10 и др.
7
С апреля 2017 года государственным регулятором для контрактной системы, ответственным за выработку экономической политики
в сфере госзакупок, является Министерство финансов РФ. До Постановления Правительства РФ № 446 от 14.04.2017 года данную
функцию выполняло Минэкономразвития России.
8
Здесь нужно иметь в виду, что речь идет о периоде построения в России экономики на рыночных принципах. Что касается опыта плановой
экономики СССР, то ответственные структуры Веймарской республики в те же 1920–1930 гг. переводили работы и детально изучали методологию
и передовой опыт советских экономистов по формированию системы государственного планирования и участия в экономике (Туз, 2021: 9–10).
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официальный сайт zakupki.gov.ru, ставший технологической основой Единой информационной
системы в сфере закупок РФ (ЕИС), а также отчеты по исполнению бюджетов на сайте
Федерального казначейства (roskazna.gov.ru) позволили оценить бюджетную эффективность
закупок продукции для общественных нужд, представленную в форме бюджетной экономии, и
динамику показателей.
С точки зрения экономической теории экономность – это достижение фиксированного
результата закупок с наименьшими затратами общественных финансовых ресурсов. Показатель
экономности указан в качестве принципа использования бюджетных средств в ст. 34 БК РФ под
названием «эффективность»9, соответствует по смыслу понятиям «экономия» в ст. 8 закона № 44ФЗ10 и «относительная экономия» в разделе «Статистика закупок» на Официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок РФ. Данный показатель кажется наиболее простым
и понятным, однако есть несколько практических аспектов, усложняющих его корректное
понимание и восприятие.
Во-первых, экономия считается в государственном секторе, где заказчик зачастую не является
конечным пользователем закупаемой продукции, и определенный заказчиком «фиксированный
результат» может не быть желательным для конечных потребителей. Здесь можно вспомнить,
одновременно с обеспечением бюджетной экономии, отдельные случаи невысокого качества строительных
работ11, отсутствие соответствующих помещений для уже закупленного и потому простаивающего
оборудования12, первый памятник Алёнке в Нововоронеже13 и тому подобные ситуации.
Во-вторых, понятие относительной экономии в закупках отражает краткосрочный эффект
для бюджета. При прочих равных условиях самая низкокачественная продукция является
самой дешевой14. И демпинг при госзакупках со стороны недобросовестных поставщиков в России
никто не отменял. Конечно, здесь можно сказать, что грамотный заказчик должен корректно
составить техническое задание с описанием функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик объекта закупки, однако, это далеко не всегда возможно, даже
если забыть на время о помехах со стороны органов государственного процедурного контроля.
Как показано в экономической теории, существует три основных типа благ – инспекционные
(исследуемые), экспериментальные (опытные) и доверительные (Darby, 1973; Nelson, 1970).
И только первая группа представляет собой блага, понять качество которых заказчик может
до их использования. Что налито в пакете с надписью «молоко» или насыпано в пакет сухих
строительных смесей при идентичных надписях на предлагаемых разными поставщиками
упаковках, можно узнать только через время после их применения. Качество доверительных
благ заказчик вообще может не суметь идентифицировать самостоятельно ни до, ни после
использования. Некачественность последнего типа благ, например, лекарственных препаратов
или отдельных видов услуг, почти недоказуема (Мельников, 2022). Как поведет себя покупатель
на частном рынке? Воспользуется отзывами о товаре, о репутации продавца, собственным
опытом аналогичных приобретений. Но метод, основанный на механизмах доверия, сегодня не
рекомендован для осуществления госзакупок.
«Экономика должна быть экономной» – опасный тезис с точки зрения обеспечения общественных
нужд, приводящий к снижению качества закупаемой продукции при удовлетворении
потребностей, а госзакупки, ввиду значительного их масштаба для национальной экономики,
могут, несмотря на приказной тон ст. 10 закона № 44-ФЗ, также внести существенный вклад в
отставание в инновационном развитии страны (Валиева, 2020; Мельников, 2012).
9

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 145-ФЗ от 31.07.1998. Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823.
10
См.: О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный
закон РФ № 44-ФЗ от 5.04.2013. Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652.
11
См.: Она смылась. Дождь во Владивостоке разрушил трассу к саммиту АТЭС. (https://lenta.ru/articles/2012/06/19/roads).
12
См.: В правительстве Камчатки обратили внимание на дорогой томограф, стоящий без дела. Кам24. (https://kam24.ru/news/main/20210628/82380.
html?amp).
13
См.: Пугающий памятник Алёнке заменили на более душевный и с красивым лицом. Телепорт.РФ. (https://www.teleport2001.ru/news/202207-02/149177-pugayuschiy-pamyatnik-alenke-zamenili-na-bolee-dushevnyy-i-s-krasivym-licom.html).
14
Например, можно приобрести дорогую ручку на дверь канцелярии и пользоваться ею много лет, а можно приобрести максимально
дешевую и, регулярно ломая ее ввиду активного использования, закупать новую, каждый раз получая экономию.
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В-третьих, особенности оценки экономности (относительной экономии) с точки зрения
российского законодательства, когда расчет показателя осуществляется относительно начальной
(максимальной) цены контракта, а не рыночной цены аналогов, окончательно отдаляет понятие
экономии в госзакупках от экономического содержания понятия «экономность». Здесь можно
вспомнить исследование группы Андрея Яковлева по закупкам такого однородного продукта как
сахарный песок, когда было установлено, что цены по госконтрактам систематически превышали
оптовые рыночные15 (Яковлев, 2013).
Результативность госзакупок – степень удовлетворения общественных нужд для
фиксированного объема затраченных финансовых ресурсов. Данный показатель приводится в
ст. 34 БК РФ по отношению к расходованию бюджетных средств и определяется как «наилучший
результат с использованием фиксированного объема средств». Очевидно, что в данном случае
ключевым является понимание «результата», который должен быть получен в завершении
некоторого процесса, направленного на реализацию плана при достижении поставленной цели.
Результативность варианта действий заказчика может оцениваться как степень выполнения
плановых показателей. Например, запланировано отремонтировать на фиксированную сумму
10 объектов, а отремонтировали 8, – результативность расходов составит 80%.
Но самый сложный вопрос – оценка эффективности. С точки зрения эволюционного подхода
к анализу экономического поведения понятие «эффективность» предполагает сравнение
нескольких вариантов действий, сопряженных с затратами, приводящих к одному и тому же
результату. Если цели предполагаются разные, то их сравнение по затратам на реализацию не
имеет смысла (Тамбовцев, 2021). Равно как и расчет эффективности.
Здесь важнейшей проблемой является неочевидность понятия «результат» для всех
некоммерческих структур16. Следовательно, разработка нескольких вариантов действий с
одинаковым для заказчика результатом, но разными путями достижения и издержками
становится задачей, зачастую не имеющей строгого решения.
Для оценки эффективности можно было бы предположить ряд показателей, требующих
разработки отдельных методик:
• эффективность функционирования контрактной системы;
• эффективность удовлетворения общественной потребности;
• эффективность организации работы контрактной службы;
• эффективность деятельности заказчика, уполномоченного органа или учреждения и т.д.
Ситуация с восприятием и оценкой эффективности закупок становится намного сложнее,
если заказчик при этом участвовал в реализации утвержденной (регулятором, учредителем,
распорядителем бюджетных средств) программы развития при достижении не собственных
целей, а установленных вышестоящими органами государственного управления. В таком случае
«эффективность» закупки с точки зрения ее экономического содержания является миражом,
поскольку без свободного выбора вариантов, позволяющего достичь одной и той же цели с
разным соотношением выгод и издержек, она вообще не может быть корректно оценена. Во
всяком случае, эта рассчитанная эффективность будет характеризовать деятельность не столько
заказчика, сколько вышестоящих структур, фактически предписывающих его действия17.
Если обратить внимание на то, что результаты закупки могут быть непосредственными и
конечными (например, закупка импортного трамвая и его эксплуатации в течение ряда лет),
то понятие «эффективность» имеет отношение, в первую очередь, к конечному результату,
поскольку потребность – обеспечение перевозки пассажиров. Экономия при закупке трамвая
тоже может рассматриваться как частный случай эффективности, при котором нет оценки иных
издержек, кроме прямых затрат финансовых ресурсов на приобретение продукции, однако
15

По дифференцированным продуктам на объективной основе определить рыночную цену аналогов крайне сложно. Чему равна цена
килограмма колбасы или сыра – сильно зависит от допустимых производителем в явной и латентной формах компонентов рецептуры.
16
Не лучше ситуация с пониманием эффективности закупок и для сторонних наблюдателей, в том числе при реализации механизмов
общественного контроля. Здесь можно привести в качестве примера ряд работ группы исследователей под руководством О.С.
Белокрыловой (Институционализация, 2017; Белокрылова, Смолянинов, 2018) и др.
17
Хотя, по закону, вина за неэффективное или недостаточно результативное удовлетворение нужд будет, безусловно, при этом возложена
на российского госзаказчика.
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экономия на одном ресурсе в дальнейшем может легко вызвать перерасход других, о которых в
базовом контракте речи не идет.
С точки зрения достижения результата эффективность – показатель, который желателен
для оценки ситуации ex ante18, когда выбирается вариант поведения заказчика в соответствии
с имеющейся задачей. Если же эффективность оценивается ex post19, то ее назначением может
быть сопоставление результата работы заказчика с похожими или аналогичными закупками20.
Можно выделить следующий набор факторов, оказывающих влияние на восприятие
показателя эффективности при осуществлении госзакупок.
• Отсутствие ясных целей организаций, расходующих общественные финансовые ресурсы;
полная ориентация на текущие процессы. Если нет цели, которую мы достигаем, получая
результат, то понятие эффективности теряет экономический смысл в эволюционной
постановке. Также оценить эффективность мер политики без обозначенных вариантов
решения конкретной поставленной практической задачи невозможно.
• Наличие различий в понимании целей и результатов закупок, а также их долгосрочных
последствий между разными получателями общественных благ.
• Невнимание к рискам. Как правило, более рисковые закупки предполагают более низкую
цену приобретения базовой продукции и меньшие издержки в краткосрочном периоде.
• Понимание пространства вариантов решения задачи (Тамбовцев, 2021). Более опытному
заказчику могут быть известны варианты удовлетворения общественной потребности,
по сравнению с которыми наиболее эффективный вариант, реализованный другим
заказчиком, будет выглядеть неэффективно.
По этому поводу для функционирования системы госзакупок возникает несколько важных следствий.
1. Создание систем государственных закупок с высокими трансакционными издержками21
заключения государственных контрактов (в масштабах – от страны до отдельного заказчика)
автоматически приводит к снижению эффективности любых закупок.
2. Достижение экономии, как частного случая эффективности, – технический вопрос
функционирования бюджетной системы и не может считаться доблестью заказчика, поскольку
при прочих равных условиях снижает качество закупаемой продукции, что ухудшает условия
работы госсектора. К тому же показатель бюджетной экономии подвержен активному воздействию
со стороны лиц, испытывающих влияние неформальных институтов (Мельников, 2020).
3. Концентрация внимания заказчика на результативности (второй части определения ст. 34
БК РФ) также при прочих равных условиях приводит к снижению качества закупаемой продукции.
4. С учетом неконкретности норм законодательства РФ, относящихся к понятиям
эффективности бюджетных расходов и государственных закупок, оценить на законодательной
основе эффективность закупок в заложенном экономической теорией смысле не представляется
возможным.
5. При невозможности корректного понимания эффективности полученных результатов в
эволюционной постановке в деловом обороте и нормативных актах появляется множество метрик
(количественных показателей), призванных компенсировать это непонимание со стороны регулятора.
Рост числа метрик (псевдоцелей) в системе госуправления является результатом
институционализации недоверия, отказа от мнения экспертов и вынужденной замены внутренней
мотивации сотрудников организаций общественного сектора внешней22 (Muller, 2018). Этому же
18

A priori, перспективно.
A posteriori, ретроспективный метод.
20
Оценка эффективности закупок не обязательно предполагает расчет только в денежных единицах. Например, если целью заказчика
является снижение аварийности на дорогах и предполагается ремонт по этой причине опасных аварийных участков, то эффективность
могла бы рассматриваться как сокращение числа аварий в расчете на рубль бюджетных затрат при проведении ремонта тех или иных
участков. Это понимание предполагает и соответствующий метод оптимизации.
21
Вопросам исследования трансакционных издержек в системе госзакупок посвящен ряд работ российских и зарубежных авторов. В
систематизированном виде их можно увидеть здесь (Вольчик, Нечаев, 2015).
22
Есть несколько убежденностей (аксиом) приверженцев управления по метрикам: 1) Суждение, основанное на личном опыте, знаниях
и эмоциях менее надежно по сравнению с суждениями, основанными на численных индикаторах; 2) Обнародование количественных
показателей гарантирует реальное выполнение институтами своих задач; 3) Наилучший способ мотивации – вознаграждение за
измеренную результативность (Muller, 2018). Причины некорректности такого понимания и обоснование его негативного влияния на
качество публичных услуг можно найти в работе (Тамбовцев, 2019).
19
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способствует развитие интернет-технологий, позволяющих на систематической основе собирать
оперативные данные об актах индивидуального поведения (Beer, 2016).
С использованием метрик в системе госзакупок может быть создана иллюзия эффективной
работы за счет достижения прописанных в законодательстве показателей. Метрики, с одной
стороны, позволяют надеяться на косвенное стимулирование экономичности, с другой, псевдоцели
необходимы для эффектного контроля за действиями заказчиков, которые обязаны создать
технологические условия для достижения результатов23. В надежде, что потом за заказчика все
сделают рыночные силы.
Законодательство о контрактной системе содержит до сотни показателей, в том числе:
1) по требуемым срокам и периодам;
2) по суммам заключаемых контрактов;
3) по доле от начальной (максимальной) цены;
4) по доле совокупного годового объема закупок заказчика;
5) по проценту, устанавливаемому от цены заключаемого контракта;
6) по доле закупок российских товаров;
7) по количеству участников и т.п.
Для организаций-контролеров, оценивающих корректность использования общественных
финансовых ресурсов, санкции за нарушение таких метрик – гораздо более привычный
и комфортный вид деятельности, чем снижение нагрузки на участников и повышение
результативности системы для ее конечных пользователей24. При неоднозначности
экономического смысла норм, единственным результатом «аудита эффективности» бюджетных
расходов становится проверка достоверности отчетности, соответствие законодательству и факт
целевого использования бюджетных средств25. А об эффективности расходов как таковой скромно
умолчат и государственный регулятор, и контролеры, в лучшем случае упомянув достигнутую
экономию или объемы выявленных нарушений.
В рамках официального дискурса произошел идеологический отход от понимания важности
эффективности обеспечения нужд к достижению бюджетной экономии при создании равного
доступа поставщиков и прозрачности сделок. Возможно, это связано с большей комфортностью
для регулятора создания образа справедливости госзакупок, чем удобство механизма обеспечения
общественных нужд для участников и использование контрактной системы для решения задач
развития национальной экономики.
2. Конкуренция за государственные контракты:
эффективность или справедливость
«Если долго смотреть на закон о государственных закупках – можно увидеть, как он меняется».
Этот полезный для понимания ситуации в государственной контрактной системе России тезис
отражает как многочисленность и многоаспектность изменений правил в сфере госзакупок,
так и масштабность трансакционных издержек, сопутствующих выполнению нормативов и
достижению текущих результатов. Регулярность совершенствования26 подтверждает мысль о
некомфортности контрактной системы для ее участников, а связанный с этим рост трансакционных
23

В качестве таких условий в ст. 1 закона № 44-ФЗ указываются гласность, прозрачность, предотвращение коррупции и других
злоупотреблений.
24
Правда, нужно отметить, что отдельные органы, уполномоченные на осуществление контроля, все же понимают целесообразность
изменения подходов и предпринимают систематические действия, направленные на повышение именно эффективности работы
контрактной системы.
25
При госзакупках выявляются нарушения пяти основных видов групп: 1) этапа подготовки закупки; 2) осуществления закупки; 3)
исполнения контракта; 4) связанные с предоставлением бюджетных средств; 5) в области бюджетного учета, отчетности и управления
имуществом. Сами по себе выявленные при госзакупках нарушения не являются коррупцией. Для отнесения деяния к коррупционному
необходимо установить цели его совершения, что находится за пределами компетенции контролеров. Нарушения являются факторами,
указывающими на наличие коррупционных рисков.
26
За 2014–2020 гг. изменения в закон № 44-ФЗ вносились в среднем один раз в полтора месяца, а если учитывать подзаконные акты,
то не реже одного раза в две недели. В целом за 2014–2020 гг. было внесено 77 изменений в закон № 44-ФЗ и более 300 Постановлений
Правительства РФ (Подробнее см.: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития системы
государственных и корпоративных закупок за 2020 г.». (https://ach.gov.ru/upload/iblock/123/442w02xo0vq4unq199jwxnr9mpow972c.pdf).
Также, в соответствии с традицией, ряд весьма существенных нововведений в закон №44-ФЗ, затрагивающих способы осуществления
закупок, вступил в силу с 1 января 2022 года.
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издержек, ввиду усложнения норм и увеличения численности соответствующих сотрудников в
государственном и частном секторах экономики, не позволяет априори надеяться на повышение
эффективности контрактной системы.
В начале революционных 1990-х годов непрерывные преобразования обедневшего российского
государства были направлены на повышение эффективности государственного управления
в целом и расходования общественных финансовых ресурсов в частности. Невозможность
своевременного и полного удовлетворения общественных нужд с разрушением производственных
цепочек системы Госплана и Госснаба, появление проблемы нерегулярного и недостаточного
бюджетного финансирования расходов, снижение прозрачности хозяйственной деятельности в
стране, либерализация цен и галопирующая инфляция – вынужденно привели к контрактному
и возмездному типу размещения госзаказов по договорным рыночным ценам27. Политическая
компонента этого решения заключалась в трансфере ответственности от высших бюрократов к
должностным лицам в регионах и на местном уровне, а также госзаказчикам. Экономическая
составляющая – в вынужденной стратегии повышения экономичности при обеспечении
нужд, чему помехой было рентоориентированное поведение государственных служащих при
разрушении механизмов подотчетности и контроля.
Поскольку рыночная конкуренция при прочих равных условиях увеличивает благосостояние
общества за счет снижения цен, расширения ассортимента и активных попыток фирм снизить
производственные издержки, то при успешной организации взаимодействий рыночного типа можно
ожидать возникновение выигрышей, как у потребителей, так и у производителей продукции (Князева,
Лукашенко, 2011). Снижая трансакционные издержки адаптации, она не допускает превращения
взаимодействия между индивидами или организациями в систематическую «игру с нулевой
суммой», когда один из контрагентов теряет все, что позволяет участникам рынка формировать
долгосрочные стратегии развития, думать об инновациях и качестве продуктов. Конечно, если
рыночная конкуренция не превращается в конкуренцию за административный ресурс, а защита
конкуренции со стороны государства не подменяется защитой конкурентов (Чирихин, 2013).
Для государственных закупок использование конкурентных механизмов может означать
необходимость поиска контрагентов и заключения контрактов на действующих рынках.
Альтернативным вариантом координации является создание квазирыночного28 механизма
управления трансакциями, связанными с поставками продукции для общественных нужд, –
пространства совершения сделок со своими особыми правилами контрактации и сопутствующими
издержками.
Если предположить реализацию концепции вовлечения российских госзакупок в рыночный
конкурентный процесс, то для традиционного рынка ситуация выглядят несколько странно:
1) процессу покупки заказчик вынужден уделять больше внимания, чем закупаемому
продукту;
2) надежным поставщикам с хорошими рекомендациями нет предпочтений, и они
рассматриваются наравне с остальными участниками;
3) на сотрудников заказчика может быть наложен индивидуальный штраф при закупке
продукции с нужными потребительскими свойствами;
4) у покупателя внезапно может возникнуть «иррациональная» потребность срочно
потратить большой объем финансовых ресурсов;
5) продукция, как правило, покупается не у того продавца, у которого купить дешевле и
проще всего (Мельников, 2021).
Подобные особенности вполне характерны для квазирыночных структур, базирующихся на
директивных технологиях соединения продавца и покупателя.
27

Если, конечно, при отсутствии механизмов передачи информации в начале 1990-х корректно говорить о наличии рынков продукции в
современном понимании этого слова.
28
Квазирынок – механизм координации, обеспечивающий искусственное формирование рыночных отношений за счет внедрения
конкурентных технологий в сферах, в которых естественное становление рынка не происходит. Госзакупки представляют собой
технологию, которая в отличие от традиционного рынка основана на специфическом ценовом механизме, не позволяет осуществлять
свободный выбор контрагентов, не дает безусловной возможности остановить выбор на продукции, которая кажется заказчику наиболее
приемлемой, а покупки осуществляются по ценам, зачастую не соответствующим рыночным аналогам (Мельников, 2022, 92–93).
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Действительно ли для эффективных госзакупок любой продукции нужны затратные, с
точки зрения трансакционных издержек, конкурентные механизмы взаимодействия, или есть
отраслевая специфика (Canitez, 2018)? Можно ли считать конкуренцию эффективной, если она
не имеет экономического обоснования с точки зрения установленных целей? Может ли быть
выгодной для общества закупка продукции на неконкурентных рынках? Это вопросы для тех,
кто думает об эффективности удовлетворения нужд и эффективности конкуренции.
С одной стороны, в случае наличия коррупционных схем, благодаря повышенной прозрачности
конкурентного процесса, использование квазирынка закупок позволяет сделать их видимыми,
что успешно подтверждается в рамках ежегодного отчета Счетной палаты РФ, фиксирующей
объемы выявленных в России нарушений29. При этом известные примеры высоких штрафов и
борьбы с коррупцией создают видимость справедливого наказания провинившихся.
С другой стороны, за годы функционирования закона № 44-ФЗ конкуренция на квазирынке
принципиально не выросла и составляла при стабильном росте финансирования с период 2014–
2019 гг. в среднем за год по стране около 3 заявок на один лот30,31. Также не имеет тенденции к росту
экономичность при осуществлении бюджетных расходов, как частный случай эффективности,
исходя из анализа макропоказателей на официальном сайте ЕИС.
Оставив в стороне технологические вопросы организации контрактной системы России, можем
сделать важный вывод об отсутствии ориентации специфической квазирыночной конкуренции
на рост эффективности удовлетворения нужд. Во всяком случае, пока законодательство
о контрактной системе не обеспечивает для экспертного сообщества и заказчиков общего
понимания, что такое «эффективность госзакупок» и каковы критерии ее достижения.
Как следствие сконцентрированности на «справедливости» порядков, направленных на
защиту конкурентов друг от друга, существующая сегодня в России система госзакупок не
позволяет:
1) формировать взаимодействия между заказчиками и поставщиками, основанными на
отношениях доверия;
2) задействовать понятные для традиционных рынков механизмы репутации продавца;
3) вступать в кооперативные отношения поставщикам друг с другом;
4) формировать длинные цепочки создания добавленной стоимости, что, с учетом масштабов
госзакупок, важно для развития национального производства;
5) налаживать успешное долгосрочное партнерство;
6) блокировать проблемы неблагоприятного отбора персонала заказчиков, что важно для
роста качества удовлетворения общественных нужд;
7) снизить трансакционные издержки заключения и исполнения госконтрактов.
Насколько в таких обстоятельствах конкурентность процессов повышает эффективность или
экономичность, зависит от типа закупаемой продукции. Все-таки можно предположить, что для
инспекционных (исследуемых) благ, для которых существуют сложившиеся рынки, выявленные
особенности не являются значимым препятствием для общественно эффективных сделок.
Но если квазирыночная конкуренция, поддерживая открытость и прозрачность, из
эффективного механизма координации превращается в самоцель, не взирая на потери
в выигрышах участников и создаваемую проблему неблагоприятного отбора, то можно
предложить при закупках в контрактной системе отказаться от принципа «ответственности за
результативность и эффективность» в пользу «ответственности за справедливость», что и пора
зафиксировать законодательно. В противном случае, со временем возникнет закономерный
вопрос о целесообразности отказа от процедурного регулирования госзакупок.
29

По данным мониторинга Счетной палаты РФ число ежегодно выявляемых нарушений в системе закупок выросло с 2014 по 2020 год
в 4 раза, а финансовых нарушений – в 6 раз (Подробнее см.: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг
развития системы государственных и корпоративных закупок за 2020 г.» (https://ach.gov.ru/upload/iblock/123/442w02xo0vq4unq199jwxnr
9mpow972c.pdf).
30
Ситуация низкой конкуренции не является исключительно российской особенностью. Например, описание проблем с конкуренцией на
торгах при госзакупках в секторе здравоохранения Чехии и Словакии приведена в работе Юрая Немеца и коллег (Nemec, 2020).
31
См.: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных
закупок за 2019 г.» (https://ach.gov.ru/upload/iblock/fea/fea86920fc7f4c8b39262ce74beb32d8.pdf).
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Заключение: о 30 годах борьбы за «эффективность» госзакупок в России
Взглянув на ситуацию обеспечения общественных нужд под предложенным
междисциплинарным углом, вполне позволительным для методологии нового институционализма,
можно констатировать, что процедурные нормативные акты, такие как законы «О контрактной
системе…», «О размещении заказов…», а также известный указ Президента «О первоочередных
мерах по предотвращению коррупции…», направленные на повышение эффективности
бюджетных расходов, заведомо в малой степени были способны сделать расходование
общественных финансовых ресурсов эффективнее.
«Эффективное расходование средств» устанавливалось в качестве первоочередной задачи во
всех перечисленных документах. Но «эффективность» – категория, которая всегда рассчитывается
для кого-то и для какой-то понятной цели, иначе она вообще не имеет экономического смысла.
Оценка эффективности (или результативности) госзакупок вне интересов конкретных акторов
просто создает новые экономические миражи, достижение которых не позволяет сделать выводов,
в каком направлении двигаться дальше. Например, достижение при строительстве дороги в
результате упорной конкурентной борьбы относительной экономии бюджетных средств в 25% –
это «отлично» или «очень плохо»?
Усложняет ситуацию с оценкой «эффективности» многообразие целей участников: заказчиков,
поставщиков, распорядителей бюджетных средств, контролеров, надзорных органов, регулятора
и др. Здесь бы впору задуматься об отражении в законе некоторой иерархии целей и задач
контрактной системы, но пространство для размышлений быстро и успешно сократят создатели
правильных метрик – псевдоцелей. Они скажут, что для роста общественной эффективности
«минимальная обязательная доля российских товаров должна составить», «начальная
(максимальная) цена контракта не должна превышать», а предприятия малого и среднего
бизнеса должны получить то ли 15%, то ли 25% средств заказчика. Теперь можно «эффективно»
и, главное, эффектно контролировать и управлять. Одновременно возникают подозрения, что
отдельные из указанных метрик не имели строгого научного обоснования, на что указывает
легкость их изменений.
Успешно достигнув в течение года всех требуемых показателей, сотруднику контрактной
службы заказчика приходит на ум привлекательная идея об увольнении по собственному
желанию, что по-прежнему, после десятилетий реформ, означает для контрактной системы
России постоянную острую проблему неблагоприятного отбора персонала и сказывается на
качестве закупаемой продукции.
Для достижения эффективности закупок остается одна надежда – на рыночную
конкуренцию! Но и здесь есть проблема. Ведь в законодательстве речь идет не о вовлечении
госзакупок на действующие рынки, а о формировании особого квазирыночного пространства со
своими правилами конкуренции за контракт. Это – законодательно определенный механизм
осуществления взаимодействий между поставщиками и заказчиком с навесом в виде гигантской
паутины трансакционных издержек его функционирования. В любом случае, стоит признать,
что для повышения эффективности закупок конкуренция должна являться инструментом, а
не целью контрактной системы. Сложно себе представить типовую рыночную ситуацию, когда
покупателю, несмотря на очевидность эффективной в его понимании покупки, все же предлагают
отобрать продавца по результатам дополнительных торгов.
Таким образом, сущность современного российского законодательства о госзакупках
оказывается в большей степени не экономической, а социально-политической. Система позволяет
переложить ответственность за необеспечение или неполное обеспечение общественных
нужд на более низкие уровни государственного управления, где пойдет активная борьба
с коррупцией и «неэффективностью». Система позволяет держать в нервном напряжении
даже самого честного и исполнительного сотрудника государственного или муниципального
заказчика. Многочисленные контролеры, интерпретирующие законодательство (иногда ни разу
самостоятельно не проводившие торги), найдут нарушения, обеспечат неотвратимость наказания,
а также пополнят бюджет за счет штрафных санкций. Этому будет способствовать и размытость
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смыслов в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. Контролеры будут весьма лояльны по отношению к
такому неконкретному подходу к экономическому анализу закупочных мероприятий, поскольку
именно ему они обязаны своей влиятельностью и самим своим существованием.
На сегодняшний день статус «рыночной конкурентности» процессов госзакупок позволяет
регулятору не учитывать культурного, исторического или социального контекста при
реформировании данного объекта. По существу, система правил закупок позволяет косвенным
образом назначить виновником «низкой эффективности и результативности» общественных
расходов квазирыночную закупочную технологию, а не отсутствие сформированных механизмов
сотрудничества, низкий уровень социального доверия и отсутствие совместных интересов фирм
и государства в достижении стратегических целей развития.
Долгая и «эффективная», но безуспешная борьба с коррупцией в этом случае гарантирована,
а понимание эффективности расходов, осуществленных с использованием контрактной системы
РФ, никогда не выйдет за рамки бухгатерско-юридической проверки.
***
Применение методологического подхода институциональной экономической теории
создает грустное впечатление от выводов по поводу эффективности и перспектив развития
государственной контрактной системы. Оттого слабохарактерным исследователям и чиновникам
на ситуацию с госзакупками под этим углом впредь смотреть не рекомендуется.
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