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Journal of Institutional Studies, 2021, 13(1), 6-19
DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.1.006-019

О БАЗОВЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ НЕ-НЕЙТРАЛЬНОСТИ
ДЕНЕГ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МАЕВСКИЙ,
Институт экономики РАН,
г. Москва, Россия,
e-mail: maev1941@bk.ru
Цитирование: Маевский, В. И. (2021). О базовых предпосылках не-нейтральности денег
в экономической теории // Journal of Institutional Studies, 13(1), 6-19. DOI: 10.17835/20766297.2021.13.1.006-019
Опираясь на экспериментальные расчеты по модели переключающегося режима
воспроизводства, а также на теоретические исследования Маркса, Шумпетера, Кейнса и его
последователей – представителей посткейнсианского направления, в статье сделаны два вывода.
Во-первых, что не-нейтральность денег имеет место и в краткосрочном, и в долгосрочном
периодах, во-вторых, что для каждого из этих периодов существуют свои собственные базовые
предпосылки не-нейтральности. Для краткосрочного периода – это «феномен номинальных
жесткостей», для долгосрочного – «феномен капитализации денег». Обоснован тезис, что
«феномен номинальных жесткостей» проявляет себя в основном в рамках действующего
производства, когда вызванный увеличением денежного предложения экономический рост
достигается посредством повышения загрузки мощностей и привлечения не занятой рабочей
силы. Соответственно, «феномен капитализации денег» проявляет себя через конвертацию
эмитируемых денег в инвестиции в основной капитал и, через рост этого капитала (и мощностей),
воздействует на рост ВВП. Показано, что за двумя рассмотренными базовыми предпосылками
стоят принципиально разные теоретические подходы. За краткосрочным «феноменом
номинальных жесткостей» стоит ортодоксальное видение экономики, акцентированное на
механизм равновесного ценообразования. За долгосрочным «феноменом капитализации денег»
стоит гетеродоксальное видение, связанное с механизмом денежного обращения, эмиссией
и вызываемым ею экономическим ростом. Сделан вывод, что, при вероятном нарастании
конкуренции между этими теоретическими подходами, недопустимо, если краткосрочные
базовые предпосылки не-нейтральности денег будут использоваться при анализе долгосрочных
процессов, а долгосрочные предпосылки при анализе краткосрочных случаев роста.
Ключевые слова: базовые предпосылки; феномен номинальных жесткостей; феномен
капитализации денег; модель переключающегося режима воспроизводства; ортодоксия;
гетеродоксия; экономический рост.
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Based on the experimental calculations carried out with the help of the shifting mode reproduction
model, as well as on the theoretical studies of Marx, Schumpeter, Keynes and his followers - representatives
of the post-Keynesian direction, two conclusions were made in the article. First, that non-neutrality
of money takes place in both short- and long-term periods, and second, that each of these periods has
its own basic preconditions for non-neutrality. For the short term, it is a "phenomenon of nominal
rigidity", and for the long term, it is a "phenomenon of capitalization of money". The thesis is justified
that the "phenomenon of nominal rigidity" manifests itself mainly within the framework of the existing
production, when the economic growth caused by the increase in money supply is achieved by increasing
capacity utilization and engagement of idle labor. Accordingly, the "phenomenon of capitalization of
money" manifests itself through the conversion of issued money into investments in fixed capital and,
through the growth of this capital (and capacities), affects the GDP growth. It is shown that behind
the two considered basic prerequisites there are fundamentally different theoretical approaches. Behind
the short-term "phenomenon of nominal rigidity" there is an orthodox vision of economy focused on the
equilibrium pricing mechanism. Behind the long-term "phenomenon of capitalization of money" there is
a heterodox vision related to the mechanism of money circulation, emission and economic growth caused
by it. It has been concluded that in case of probable increase of competition between these theoretical
approaches it is unacceptable if short-term basic preconditions of non-neutrality of money are used in
the analysis of long-term processes and long-term preconditions are used in the analysis of short-term
growth cases.
Keywords: basic preconditions; phenomenon of nominal rigidity; phenomenon of capitalization of
money; model of shifting mode of reproduction; orthodoxy; heterodoxy; economic growth
JEL: B12, B31, C32, E21, E22, E23, E50
1. Введение: кратко о теории и модели ПРВ
В развитие классической теории воспроизводства капитала в Институте экономики РАН
разработана ее новая версия – теория переключающегося режима воспроизводства капитала,
короче – теория ПРВ. Данная теория призвана решать те же задачи, что решают ортодоксальные
теории экономического роста1, однако основные положения теории ПРВ, изложенные в
ряде публикаций (см., например, Маевский, Малков, Рубинштейн, 2016, гл. 1), существенно
расходятся с положениями, принятыми в ортодоксальных теориях. Отсюда разные взгляды
на фундаментальные проблемы роста, в частности, на проблему не-нейтральности денег в
нефинансовом секторе экономики, вынесенную в заголовок статьи.
К ортодоксальным мы относим прежде всего неоклассическую и неокейнсианскую теории роста, модели, основанные на неоклассическом синтезе, модели реального делового цикла и родственные им модели DSGE (динамические стохастические модели общего
равновесия). В экономической литературе имеются и другие представления об ортодоксии. Так, Р. Нельсон и С. Уинтер ограничивают
круг ортодоксальных моделей неоклассическими моделями, в которых присутствуют: принцип рациональности, та или иная концепция
равновесия и максимизирующее поведение фирм (Нельсон, Уинтер, 2002, с. 32–35).
1
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Прежде чем перейти к теме не-нейтральности, сформулируем кратко некоторые положения
теории ПРВ, разъясняющие ее суть.
Во-первых, в теории ПРВ учитывается, что основной капитал нефинансового сектора экономики
есть разновозрастной агрегат. Соответственно, сам нефинансовый сектор представлен в теории
в виде разновозрастных макроэкономических подсистем {G1,G2,…,GN}, где GN – самая старая в
году t подсистема. В современной экономической теории разновозрастная структура основного
капитала учитывается в рамках эконометрических моделей «винтажного капитала» (Boucekkine,
Licandro, Puch, del Rio, 2005), однако данные модели не являются воспроизводственными, они не
имитируют механизм воспроизводства капитала.
Во-вторых, сделан акцент на трех типах переключений:
●● технологические переключения, которые проявляют себя в машиностроении и других
отраслях инвестиционного комплекса. Имеется в виду, что в дополнение к теоретическому
постулату классической теории воспроизводства Ф. Кенэ, К. Маркса, М. ТуганБарановского и других теоретиков, допускающему в качестве идеала совместный режим
воспроизводства (подобный воспроизводству в земледелии), в теории ПРВ обращено
внимание на существование еще одного режима. А именно: на одних и тех же единичных
мощностях инвестиционного комплекса нельзя производить одновременно и средства труда
для самого же комплекса и средства труда для других отраслей. Эти процессы происходят
не одновременно, а путем переключения единичных мощностей инвестиционного
комплекса с одной программы на другую. Технологический тип переключений в новой
теории воспроизводства распространен на весь нефинансовый сектор экономики: введено
предположение, что подсистемы {G1,G2,…,GN} способны периодически переключаться с
производства потребительских благ на процесс обновления основного капитала, а затем
снова производить потребительские блага2;
●● переключения (перемещения) процесса обновления во времени. Поскольку основной
капитал нефинансового сектора есть разновозрастной агрегат, в теории ПРВ принято,
что процесс его обновления с течением времени перемещается от подсистемы GN – самой
старой в году t, к подсистеме GN-1 – самой старой в году t+1, затем к подсистеме GN-2 –
самой старой в году t+2 и т.д.;
●● монетарные переключения. Проявляют себя как в финансовом, так и нефинансовом
секторах экономики. А именно: круговые денежные потоки, проходящие через счета
банковской системы и обслуживающие как производство потребительских благ, так
и обновление основного капитала в подсистемах {G1,G2,…,GN}, меняют направления
своего движения по мере того, как процесс обновления основного капитала переходит
от подсистемы GN на GN-1, от подсистемы GN-1 на GN-2 и т.д. Данные переключения
представляют важную черту механизма воспроизводства капитала.
В-третьих, на основе теории ПРВ разработана серия гетеродоксальных мезоэкономических
моделей переключающегося режима воспроизводства (моделей ПРВ), которые отличаются
от ортодоксальных моделей экономического роста прежде всего тем, что не опираются на
микроэкономические основания, то есть не оптимизируют потребление и не ищут равновесные
цены и физические объемы продукции репрезентативных фирм в условиях экономической
динамики3. Модели ПРВ оперируют не ценами и физическими объемами фирм, а денежными
потоками между подсистемами {G1,G2,…,GN} и домашними хозяйствами. Объемы денежных
потоков в модели растут по экспоненциальному закону и своим ростом стимулируют рост
экономики. Подробнее на этой особенности мы остановимся в разделе 3 настоящей статьи,
а сейчас отметим, что в моделях ПРВ растущая экономика представлена как экономика с
положительными обратными связями (то есть, обладает центробежными силами, грозящими
Обоснование допустимости данного предположения см. (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2015).
Есть еще одно основание называть модели ПРВ гетеродоксальными – они функционируют на мезоуровне, представленном подсистемами {G1,G2,…,GN}. Мезоуровень не признается ортодоксией: самая известная классификация направлений в экономической науке JEL
classification codes, ежеквартально обновляемая Американской экономической ассоциацией (the American Economic Association), до сих
пор не включает в себя код Mesoeconomics (Kirdina-Chandler, Maevsky, 2020, p. 8).
2
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различного рода кризисами и катастрофами), а потому, в целях самосохранения, она не может
не подчиняться условиям «скоординированной экономической динамики», предотвращающим
разбегание ее подсистем {G1,G2,…,GN}. В частности, экономика не разбегается, если она располагает
инструментами, обеспечивающими равенство или близость темпов роста как денежных, так
и товарных потоков подсистем {G1,G2,…,GN}4. Очевидно, что такое условие «скоординированной
экономической динамики» не идентично ортодоксальным условиям равновесия.
С помощью одной из моделей ПРВ проведен ретроспективный анализ экономической
динамики США на интервале 1947–2010 гг., который показал, что в американской экономике
данное условие соблюдается: темпы роста товарных потоков подсистем {G1,G2,…,GN} близки друг
другу (Maevsky, Malkov, Rubinstein, 2016, р. 44–46). Однако нельзя гарантировать, что в будущем
оно не будет нарушено5.
Начиная с 2018 г. мы приступили к эксплуатации модернизированной версии модели ПРВ,
обладающей способностью эндогенно рассчитывать динамику реального ВВП и инфляции в
зависимости от темпа эмиссии и ряда институциональных условий. С помощью данной модели
удалось установить, что деньги, как правило, не-нейтральны в долгосрочном периоде, то есть,
что экономика может реагировать на эмиссию в широком диапазоне: от безинфляционного роста
реального ВВП до стагфляции. Полученный вывод актуален тем, что вступает в противоречие
с одной из фундаментальных гипотез ортодоксальной теории экономического роста: будто в
долгосрочном периоде деньги нейтральны, в частности, их приращение не влияет на реальные
показатели экономического роста. Не-нейтральность признается только в рамках краткосрочного
периода6.
В настоящей статье мы не будем останавливаться на математическом описании модели
ПРВ и алгоритма ее действия, а также на экспериментальных расчетах, демонстрирующих ненейтральность денег в долгосрочном периоде. Все это опубликовано в 2019 г. (см. Маевский,
Малков, Рубинштейн, 2019а; Маевский, Малков, Рубинштейн, Красильникова, 2019б)7. Основное
внимание будет сконцентрировано на вопросах методологического характера, а именно: полагая,
что не-нейтральность денег присуща экономике как в краткосрочном, так и в долгосрочном
периодах, мы попытаемся показать, что экономические основания или, что тоже самое, базовые
предпосылки, предопределяющие не-нейтральность денег в краткосрочном и долгосрочном
периодах, существенно отличаются друг от друга. Поэтому попытки распространения
краткосрочных предпосылок на долгосрочный период и, наоборот, долгосрочных предпосылок
на краткосрочный период могут приводить к ложным выводам.
Руководствуясь высказанными соображениями, рассмотрим во втором разделе статьи
одну из базовых предпосылок, на основе которой ортодоксия признает не-нейтральность денег
в краткосрочном периоде и отрицает этот же феномен в долгосрочном периоде. В третьем
разделе статьи будет представлена базовая предпосылка долгосрочной не-нейтральности денег,
которая используется в рамках гетеродоксальной мезоэкономической модели ПРВ и которая
принципиально отличается от ортодоксальной базовой предпосылки краткосрочного характера.
В четвертом разделе в качестве резюме будет зафиксирован вывод, что не-нейтральность денег
имеет место и в краткосрочном и в долгосрочном периодах, но для каждого из этих периодов
существуют свои собственные базовые предпосылки не-нейтральности.
Условие «скоординированной экономической динамики» родственно сформированной академиком Л.С. Бергом еще в 1922–1923 гг.
теории номогенеза, или «эволюции на основе закономерностей». В рамках этой теории доказывается, что «эволюция совершается по
разрешенным путям» (Берг, 1993, с. 283).
5
Вероятность подобного эксцесса существует. Так, в условиях пандемии наблюдается нарушение привычных связей между финансовым
и нефинансовым секторами экономики. Как отмечает М. Ершов, «у ФРС остается все меньше эффективных инструментов» (Ершов,
2020), возникает угроза экономического хаоса. Если это случится, то модели ПРВ окажутся бесполезными.
6
По поводу этой гипотезы существует множество высказываний. Мы считаем достаточным сослаться на М. Блауга – авторитетного специалиста по истории экономической мысли: «В условиях долгосрочного равновесия деньги нейтральны в том смысле, что номинальные
изменения денежного предложения не влияют на реальные экономические переменные, такие, как производство, занятость, размещение
ресурсов. Однако в течение коротких периодов движения к долгосрочному равновесию изменения денежного предложения могут оказывать влияние на реальную экономическую активность» (Блауг, 1994, с. 587).
7
Экономистам, интересующимся детальным описанием модели ПРВ и ее алгоритма можно порекомендовать статью (Рубинштейн, 2020).
4
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2. Об одной из базовых предпосылок краткосрочной
не-нейтральности денег в ортодоксии
Начнем с того, что ортодоксальная гипотеза не-нейтральности денег в краткосрочном периоде
и нейтральности в долгосрочном достаточно прочно укоренилась в сознании тех, кто занимается
экономической политикой. Авторитет данной гипотезы достаточно высок: по крайней мере, до
кризиса 2008 г. она служила одним из оснований денежно-кредитной политики в развитых
странах (Howells, Biefang-Frisancho Mariscal, 2011), а в России по сей день играет заметную роль
при формировании денежно-кредитной политики8.
Однако, если от экономической политики перейти к экономической теории и рассмотреть
вопрос о базовых предпосылках, на основе которых ортодоксия признает не-нейтральность денег
в краткосрочном периоде, то окажется, что на этот счет нет единого мнения. Так, представители
неоклассической школы придерживаются общеизвестной классической дихотомии и не считают
проблему не-нейтральности денег актуальной в рыночной экономике даже для краткосрочного
периода. Они полагают, что цены и зарплаты способны быстро и гибко приспосабливаться
к меняющимся условиям, в том числе к монетарным шокам, так что рынки, за редкими
исключениями, постоянно находятся в равновесии. Для неоклассиков деньги всегда нейтральны,
и проблема базовых предпосылок не-нейтральности денег не возникает.
Напротив, теоретики неокейнсианской школы отрицают возможность перманентного
рыночного равновесия и признают не-нейтральность денег в краткосрочном периоде. При
этом в качестве причины они часто ссылаются на временнýю жесткость (липкость, негибкость)
номинальных цен и зарплат при возникновении денежных шоков или, что тоже самое, на
«феномен номинальных жесткостей» (среди сторонников этого направления Дж. Акерлоф, О.
Бланшар, Г. Мэнкью, Л. Саммерс, Б. Бернанке и др.)9. Получается, что «феномен номинальных
жесткостей» можно рассматривать как одну из базовых предпосылок не-нейтральности
денег в краткосрочном периоде 10.
Как сторонники, так и противники гипотезы не-нейтральности денег в краткосрочном
периоде ищут подтверждения своей правоты в ретроспективном анализе классической
экономической теории XVIII–XIX вв. И те, и другие пытаются доказать, что основы
этой гипотезы заложены в трудах «классиков». В результате возникла парадоксальная
ситуация амбивалентного толкования классического наследия, толкования, допускающего
как признание, так и отрицание не-нейтральности денег. В обоих случаях важную роль
играет все тот же «феномен номинальных жесткостей».
Так, по логике Л. Пападемоса и Ф. Модильяни, «классики» отрицали не-нейтральность
денег. Цитируем: «коль скоро в классической теории все рынки товаров, включая рынок
услуг труда, совершенны, с гибкой корректировкой относительных цен, чтобы обеспечить
достижение равновесия, то ресурсы полностью используются и, следовательно, совокупная
занятость и выпуск всегда на уровне «полной занятости» ... В такой экономике деньги... не
влияют на определение относительных цен, реальных процентных ставок, равновесные
количества товаров и, следовательно, агрегированные реальные доходы. Деньги
«нейтральны», это «вуаль» без последствий для реальных экономических масштабов»
(Papademos, Modigliani, 1990, рр. 405-6).
Приведем официальную позицию Банка России: «В состоянии долгосрочного равновесия в экономике, то есть когда инфляция и инфляционные ожидания сохраняются вблизи цели и экономика растет темпом, близким к потенциальному, денежно-кредитная политика не
должна оказывать ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику, то есть она должна быть нейтральной. Равновесному
состоянию экономики соответствует нейтральный уровень ключевой ставки» (Основные направления…, 2019, с. 8).
9
См., например, (Дорнбуш, Фишер, 1997, с. 16–18). Попутно заметим, что позицию, схожую с неокейнсинцами, занимают как старые,
так и новые монетаристы (Моисеев, 2018, с. 33).
10
На самом деле реальные эффекты монетарных шоков могут быть вызваны рядом других причин: несовершенством (неполнотой) информации об относительных ценах (модель Р. Лукаса – Е. Фелпса); плавной подстройкой цен, что связано с многопериодными контрактами (модели С. Фишера, Дж. Тейлора и др.); издержками изменения номинальных цен и заработных плат при номинальной подстройке
(Ромер, 2015, с. 355–444).
8
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Совершенно иначе представляет позицию «классической экономической теории»
Т. Хэмфри. Исследовав труды Т. Эттвуда, И. Бентама, Д. Юма, Т. Мальтуса, Дж. МакКуллоха, Дж. Милля, Д. Рикардо, Г. Торнтона, Р. Торренса и Дж. Уитли, он обнаружил,
что многие из этих экономистов обращали внимание на временную жесткость (негибкость)
цен, зарплат, ставок процента. Отсюда вывод, что «классическая традиция никогда не
считала, что деньги всегда нейтральны. Наоборот, за исключением Рикардо и одного или
двух других, классики считали, что деньги имеют мощный временный реальный эффект
и, возможно, некоторые остаточные постоянные эффекты. С точки зрения классиков, ненейтральность типична для краткосрочного периода, а нейтральность в лучшем случае
сохраняется только в долгосрочной перспективе» (Humphrey, 1991, p. 14).
В настоящее время доминирует неокейнсианский подход, опирающийся на положение
о не-нейтральности денег в краткосрочном периоде. Это доминирование подтверждается
существованием неоклассического синтеза, интегрирующего теоретические положения
неоклассической и кейнсианской школ, включая «феномен номинальных жесткостей». Кроме
того, как в научной, так и в учебной литературе показывается, что «феномен номинальных
жесткостей» может приводить к не-нейтральности денег в краткосрочном периоде в разных
частных случаях, например, когда зарплата является жесткой (липкой), а цены гибкими, или,
напротив, когда цены жесткие, а зарплата гибкая, но имеет место несовершенная конкуренция
и т.д.
Однако, признавая значимость положения о не-нейтральности денег в краткосрочном
периоде, а также роль «феномена номинальных жесткостей», следует учитывать определенные
ограничения, возникающие на пути имплементации последнего в реальной экономике. Вопервых, рассматриваемый феномен действует в весьма узком диапазоне: он способствует такому
экономическому росту, который возникает, как правило, в рамках действующего производства,
т.е. за счет быстрой активации резервных мощностей и привлечения не занятой рабочей силы.
Другой тип экономического роста, вызываемый ростом капитала, а значит – расширением
действующего производства и его мощностей, по нашему мнению, не имеет отношения к
рассматриваемому феномену, поскольку всегда реализуется с временным лагом11, выходящим
за рамки краткосрочного периода12. В последнем случае мы имеем дело с долгосрочным типом
экономического роста.
Во-вторых, в литературе существует точка зрения, что «феномен номинальных жесткостей»
в реальной жизни ведет себя асимметрично: он активно проявляется при снижении денежного
предложения (при отрицательных шоках совокупного спроса) и практически не действует в
случае его роста (при положительных шоках спроса). «Как документально подтверждено многими
авторами для многих стран (например, Cover, 1992), положительные шоковые потрясения
спроса вызывают инфляцию, не затрагивая в значительной степени производство, в то время
как негативные снижают производство, не затрагивая в значительной степени инфляцию»
(Dobrynskaya, 2008).
По поводу асимметричности «феномена номинальных жесткостей» можно сказать
следующее. С одной стороны, статистические наблюдения, на которые ссылается В. Добрянская,
страдают неполнотой, они игнорируют факты противоположного рода. Например, тезис, что
«положительные шоковые потрясения спроса вызывают инфляцию», не подтверждается, по
крайней мере, политикой президента США Д. Трампа (в 2017–2018 гг.), когда он резко снизил
налоги и нарастил госдолг, но возникший при этом монетарный шок не спровоцировал инфляцию
(Портной, 2019). Достаточно сказать, что в США с января 2017 г. по август 2020 г. «валюта в
В модели ПРВ этот лаг равен году, в действительности он колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет: все зависит от масштаба инвестиционного проекта.
12
В экономической теории нет четкого определения продолжительности краткосрочного периода. Однако трудно согласиться с оценкой
М. Фридмена, допускающего возможность краткосрочного периода в пять лет и более: «В краткосрочной перспективе, которая может
длиться целых пять или десять лет, денежные изменения влияют в первую очередь на выпуск продукции. С другой стороны, на протяжении десятилетий темпы роста денежной массы влияют главным образом на цены» (Friedman, 1970, р. 23–24).
11
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обращении» (currency in circulation) выросла на 33,2%, тогда как индекс потребительских цен для
городских потребителей поднялся всего на 6,6%13.
С другой стороны, В. Добрянская и другие сторонники асимметричности «феномена
номинальных жесткостей» не учитывают, что данный феномен, поскольку он влияет в основном
на рост, возникающий в рамках действующего производства за счет использования резервных
мощностей и не занятой рабочей силы, будет эффективен только в тех случаях, когда необходимые
резервные мощности и не занятая рабочая сила действительно существуют и могут быть
оперативно задействованы без серьезных дополнительных затрат. В реальной жизни и степень
загрузки мощностей, и процент занятости – это весьма волатильные параметры, поэтому возможны
как случаи асимметричности «феномена номинальных жесткостей», когда положительные шоки
совокупного спроса совпадают по времени с пиковыми нагрузками мощностей и занятости, так
и случаи противоположного характера. Другими словами, рассматриваемая критика «феномена
номинальных жесткостей» не опровергает его значимость, но позволяет более точно представить
реальные возможности его действия.
В-третьих, обратим внимание на резко негативную позицию Дж. Стиглица по поводу
использования «феномена номинальных жесткостей» в рамках широко распространенных
моделей DSGE. Подвергнув обструкции данный класс моделей, Стиглиц пришел к выводу,
что попытка опереться на жесткость цен и заработных плат и объяснять динамику шоками
производства провалилась. Стиглиц иронически отмечает: «Модели, в которых говорится, что
фундаментальный провал рынка является следствием негибкости в отношении заработной
платы, могут быть побуждением к аргументу в пользу большей гибкости в отношении
заработной платы – аргументу в пользу того, что если бы мы только могли этого добиться, то
экономические показатели были бы улучшены» (Stiglitz, 2017, р. 23). На самом деле, по его
мнению, развитые экономики озабочены проблемами дефляции и возможностью падения цен,
а не жесткостью цен.
Критика Стиглица, на наш взгляд, справедлива хотя бы потому, что модели DSGE – это
модели, которые действуют в рамках долгосрочного периода, тогда как «феномен номинальных
жесткостей» представляет базовую предпосылку не-нейтральности денег, актуальную для
краткосрочного периода. В рамках долгосрочного периода ситуация кардинально меняется:
цены и зарплаты обретают гибкость, «феномен номинальных жесткостей» прекращает свое
действие. Другими словами, налицо некорректное использование рассматриваемого феномена.
Итак, повторяем, «феномен номинальных жесткостей» – это базовая предпосылка ненейтральности денег в краткосрочном периоде, она не может быть использована в долгосрочном
периоде. Если не-нейтральность денег в долгосрочном периоде действительно существует, то она
должна быть наделена собственной базовой предпосылкой. Вопрос в том, что она (предпосылка)
собой представляет.
3. О базовой предпосылке долгосрочной не-нейтральности денег
в гетеродоксальной модели ПРВ
Надо сказать, что факт не-нейтральности денег в долгосрочном периоде был зафиксирован
средствами эконометрического анализа (на примере ряда стран Юго-Восточной Азии) значительно
раньше, чем это сделано нами посредством экспериментальных расчетов по модели ПРВ (см.,
Tang, 2016). Однако эконометрика, выявляя статистические связи между показателями, вряд ли
может быть полезна при решении вопроса о причинах, порождающих подобную не-нейтральность,
соответственно, она едва ли может раскрыть сущность базовой предпосылки, стоящей за данным
феноменом. Иное дело гетеродоксальная модель ПРВ: она имитирует переключающийся режим
воспроизводства капитала через циркуляцию денежных потоков, соответственно, интересующая
нас базовая предпосылка должна быть «вмонтирована» в моделируемые кругообороты денежных
средств. Чтобы «увидеть» эту базовую предпосылку, дополним краткое описание модели ПРВ,
данное во Введении, тремя следующими положениями.
13
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Во-первых, в модели ПРВ производство как непроизводственных (в т. ч. потребительских), так
и инвестиционных благ опосредовано кругооборотом денежных средств, состоящим из двух видов
взаимосвязанных денежных потоков: текущих денежных потоков, которые обслуживают все
множество сделок, сопровождающих текущее производство и потребление непроизводственных
благ (а также необходимых для этого промежуточных продуктов); инвестиционных денежных
потоков, которые обслуживают все множество сделок, сопровождающих как простое
воспроизводство основного капитала, так и рост этого капитала14.
Во-вторых, в модели ПРВ учитывается, что скорости движения этих двух денежных потоков
различны: деньги текущего потока являются «быстрыми», «короткими» деньгами (в модели
они совершают 10 оборотов в год), а инвестиционного потока – «медленными», «длинными»
деньгами (в модели принят один оборот за три года). В моделях ортодоксального толка эти
особенности денежного обращения не рассматриваются, в них не учитывается и тот факт, что
текущие денежные потоки способны превращаться (частично!) в инвестиционные денежные
потоки (и наоборот: инвестиционные потоки могут превращаться в текущие) и что посредством
этих взаимных превращений как раз и происходит мезоэкономический кругооборот денежных
средств.
В-третьих, в рамках модели ПРВ действует кредитная и фискальная (термин В.В. Новожилова)
эмиссия, которая обеспечивает расширение инвестиционного и текущего денежных потоков.
Если данное расширение приводит к увеличению объема инвестиционного денежного потока,
то с некоторым лагом растет основной капитал, а следом – занятость и продукт, значит деньги
не-нейтральны. Если нет, растет только инфляция, деньги нейтральны.
Здесь мы подходим к пониманию сущности базовой предпосылки не-нейтральности денег
в долгосрочном периоде. Дело в том, что любой акт направления части эмитируемых денег в
пользу расширения инвестиционного денежного потока означает не что иное, как превращение
эмитируемых денег в дополнительный денежный капитал. Последний же, с одной стороны,
сохраняет основные функции денег и, стало быть, входит в состав денежных агрегатов. Но, с
другой стороны, он обретает главную функцию капитала – обеспечивать приращение дохода
своему собственнику.
В модели ПРВ данная функция выполняется ежегодно в процессе обновления основного капитала
одной из подсистем, входящих в набор {G1,G2,…, GN}. Происходит это так: дополнительный денежный
капитал, возникающий в результате эмиссии, оказывается в распоряжении обновляющейся
подсистемы (посредством заимствований или продажи ценных бумаг или через бюджетные субсидии),
например, подсистемы GN. Он соединяется с собственным денежным капиталом этой же подсистемы
(последний в модели формируется за счет накопления амортизационных отчислений) и включается в
инвестиционный процесс обновления ее основного капитала.
Когда наступает период обновления основного капитала, денежный капитал подсистемы
GN начинает постепенно исчезать, поскольку расходуется на заработную плату и прочие нужды
инвестиционного назначения15. Модель ПРВ имитирует данное исчезновение. Вместе с тем она
фиксирует, что деньги, заключенные в денежном капитале, никуда не исчезают, они продолжают
свое существование, но в других формах. С одной стороны, они превращаются в денежный
доход (заработную плату) домашних хозяйств, участвующих в обновлении основного капитала
подсистемы GN, а потому продолжают свое движение в рамках денежного кругооборота (зарплата
тратится на покупку потребительских благ, попадает в подсистемы {G1,G2,…,GN-1}, последние
накапливают амортизацию, выплачивают новую зарплату и т.д.). С другой стороны, эти же
деньги как бы материализуются в новом основном капитале: они превращаются в стоимость
(цену) нового основного капитала подсистемы GN.
Модель ПРВ имитирует оба эти превращения. При этом она фиксирует, что возникший в ходе
эмиссии дополнительный денежный капитал обновляющейся подсистемы GN превращается в
Подобного рода потоки общеизвестны, они изучаются в учебной литературе (Тимофеева, 2010). В модели в целях упрощения не учитываются потоки, обслуживающие деятельность финансового сектора.
15
Имеются в виду расходы на проектно-конструкторские разработки, на обучение ИТР новым технологиям, на приобретение новых
материалов, на развитие производственной инфраструктуры, а главное – на создание нового основного капитала.
14
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прирост основного капитала этой же подсистемы, который, в свою очередь, позволяет наращивать
выпуск продукта и, тем самым, наращивать доход своего собственника (в модели ПРВ
собственником является обновляющаяся подсистема, например, GN). Таким образом реализуется
главная функция капитала.
Величина прирастающего дохода зависит от отдачи основного капитала; последняя может
быть возрастающей, нейтральной, убывающей, но (если отбросить форсмажорные обстоятельства)
она не может быть нулевой. А это значит, что деньги, превращаемые в денежный капитал, не
могут быть нейтральными.
Такова простая схема движения дополнительного денежного капитала в модели ПРВ. Мы
убеждены в том, что данная схема, но в более сложном виде, действует и в реальной жизни,
является важнейшим условием экономического роста, вызываемого ростом основного капитала,
а значит – условием долгосрочной не-нейтральности денег16. Соответственно, исходный пункт
рассмотренной схемы – превращение части эмитируемых денег в дополнительный денежный
капитал, представляет, на наш взгляд, базовую предпосылку не-нейтральности денег в
долгосрочном периоде. Назовем эту предпосылку «феноменом капитализации денег».
«Феномен капитализации денег» – это реально существующее явление, которое в разных
экономиках проявляет себя по-разному. Согласно проведенным на основе модели ПРВ расчетам
за 2010–2017 гг., в одних странах капитализируется 60–70% эмиссии (Китай), в других – около
50% (США и другие развитые страны), в-третьих, включая Россию, меньше 50%. Чем выше
степень такой капитализации, тем активнее проявляется не-нейтральность денег, тем выше темп
роста ВВП и ниже инфляция. Эконометрический анализ показал: для того, чтобы Россия смогла
повысить степень капитализации, ей необходимо ограничить спекулятивные операции при
трансграничном перемещении капитала, укрепить валютный курс, снизить налоги в реальном
секторе и т.д… Данная тема заслуживает специального анализа и требует специального
рассмотрения.
*

*

*

Итак, если существование не-нейтральности денег в краткосрочном периоде опирается
на «феномен номинальных жесткостей», то не-нейтральность денег в долгосрочном периоде
обусловлена «феноменом капитализации денег». Эти две базовые предпосылки не-нейтральности
денег имеют равное право на существование и не сводимы друг к другу хотя бы потому, что
отражают принципиально разные ракурсы экономической деятельности17. Однако самое главное,
на что, по нашему мнению, стоит обратить внимание, – это разное отношение представителей
ортодоксальной и гетеродоксальной теорий роста к долгосрочному «феномену капитализации
денег».
В ортодоксальной литературе активно обсуждается «феномен номинальных жесткостей»,
однако «феномен капитализации денег», насколько нам известно, не рассматривается,
соответственно, нет и моделей, построенных на ее основе. Напротив, в гетеродоксальной
литературе данная предпосылка имеет свою историю: ее становление и развитие связано с именами
таких экономистов, как К. Маркс, Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс плюс плеяда его последователей,
входящих в так называемую «американскую» группу посткейнсианских экономистов (В. Чик,
А. Эйхнер, Я. Крегель, Х. Мински, Б. Мур, Дж. Шэкл, С. Вайнтрауб, П. Дэвидсон) (Дэвидсон,
2006, с. 83). Взгляды этих экономистов не только совместимы с положениями теории ПРВ, но
оказали определенное влияние на ее становление и развитие. В связи с этим кратко представим
данные взгляды.
Начнем с К. Маркса. Хотя по известным причинам Маркс не рассматривал проблему ненейтральности денег (данная проблема впервые была сформулирована К. Викселлем после
Речь, повторяем, идет только о деньгах, вовлекаемых в инвестиционные денежные потоки, а значит – превращаемых в денежный
капитал.
17
Как уже отмечалось, краткосрочный «феномен номинальной жесткости» влияет в основном на действующее производство, он активирует резервные мощности и незанятую рабочую силу. Напротив, «феномен капитализации денег» не связан с активацией резервных
мощностей и рабочей силы: с определенным лагом он содействует росту основного капитала, росту мощностей, а это другой процесс.
16
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смерти Маркса), именно он исследовал процесс превращения «просто денег» в денежный капитал
(Маркс, 2011, т. 1, гл. 4). Точно также Марксу принадлежит заслуга создания теории кругооборота
метаморфозов капитала, согласно которой денежный капитал – это лишь одна из форм капитала,
которая способна превращаться в другие формы капитала. Так, во втором томе «Капитала» он
подробно описал, каким образом денежный капитал превращается в производительный капитал,
производительный в товарный, а товарный снова в денежный капитал. При построении теории
и модели ПРВ мы использовали эти положения Маркса. В частности, формулировка «феномена
капитализации денег» заимствована из его теории превращения «просто денег» в денежный капитал.
Й. Шумпетер, в отличие от Маркса, знал о проблеме нейтральности денег и категорически
отрицал само понятие нейтральности18. Он справедливо полагал, что исходным пунктом
предпринимательской активности является капитал (так называемый «фонд покупательной
силы»), предоставляемый в распоряжение предпринимателю со стороны банковского сообщества.
По сути дела это тот же денежный капитал, о котором пишет Маркс, но в качестве денег у
Шумпетера выступают в первую очередь кредитные платежные средства, причем такие средства,
которые «возникают из ничего», а точнее – возникают под будущие доходы (см. Шумпетер, 1982,
гл. 3). В руках предпринимателя кредитные деньги не-нейтральны в долгосрочном периоде: с
определенным лагом они воплощаются в шумпетерианские нововведения и обязательно должны
дать результат в виде реального продукта.
Дж. М. Кейнс близок Марксу и Шумпетеру тем, что сравнивал «деньги с бодрящим напитком,
стимулирующим активность экономической системы» (Кейнс, 1978, с. 238), но главное тем, что
поддерживал концепцию не-нейтральности денег как в краткосрочном, так и в долгосрочном
периоде. Эту позицию Кейнса четко сформулировал его ученик Пол Дэвидсон: «Кейнс считал, что
существует несколько характеристик реального мира, которые можно моделировать… Первая
из этих характеристик состоит в том, что деньги играют важную роль как в долгосрочном, так
и в краткосрочном периоде, то есть предпочтение денежной ликвидности не нейтрально, оно
влияет на принятие реальных решений (Дэвидсон, 2006, с. 85). Кроме того, наша теория ПРВ
вполне согласуется с одним из базовых положений Кейнса, что экономический рост возможен
в случае превышения спроса над доходом (как известно, благодаря этому положению Кейнс
опроверг закон Сэя), а также с известной позицией представителей посткейнсианской школы, что
превышение совокупного спроса над доходом возможно за счет эмиссии эндогенных денег (Keen,
2014). Очевидно, что данная эмиссия влияет на рост, если она хотя бы отчасти капитализируется.
Итак, краткий экскурс в историю показывает, что «феномен капитализации денег» – это
не только реально существующая данность, предопределяющая не-нейтральность денег в
долгосрочном периоде, но и серьезная научная тема, которая активно исследуется крупнейшими
гетеродоксальными экономистами. Тот факт, что ортодоксальные экономисты индифферентны к
данной теме, но при этом интересуются краткосрочным «феноменом номинальных жесткостей»,
по нашему мнению, свидетельствует о том, что ортодоксы и гетеродоксы по-разному смотрят на
экономику, в частности – придают приоритетное значение одним экономическим механизмам и
второстепенное другим19. Однако различия подобного рода не критичны, если они не приводят к
моделированию долгосрочных процессов роста с помощью краткосрочных базовых предпосылок
не-нейтральности денег (случай DSGE) и наоборот.
Трудно сказать, как пойдет дальнейшее развитие ортодоксальных и гетеродоксальных
теорий экономического роста. По нашему мнению, было бы идеально, если бы в ходе научных
дискуссий ортодоксы и гетеродоксы смогли договориться о разделе сфер влияния при построении
моделей роста. Например, желательно соглашение, когда ортодоксальные модели охватывают
задачи роста в краткосрочном периоде (задачи, связанные с ростом загрузки мощностей), а
Вот что пишет Шумпетер: «…введение этого понятия заставило искать условия, в которых деньги являются нейтральными. И это в
конце концов привело к открытию, что такие условия не могут быть сформулированы, т.е. что не существует такой вещи, как нейтральные деньги или деньги, которые являются простой вуалью, покрывающей реально значимые явления, – интересный случай, когда понятие оказало ценную услугу, показав свою неприменимость» (Шумпетер, 2001, с. 1432–1433).
19
Ортодоксы уделяют больше внимания механизму ценообразования, чем механизму денежного обращения. Отсюда интерес к равновесным ценам, к их гибкости и жесткости. Гетеродоксы, напротив, отдают приоритет денежному обращению, эмиссии, в том числе эмиссии
эндогенных денег, и связывают эти процессы с экономическим ростом.
18
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гетеродоксальные, включая модель ПРВ, – задачи роста в долгосрочном периоде (задачи,
связанные с ростом самих мощностей).
В связи с этим следует обратить внимание на то, что в реальной действительности
краткосрочное поведение экономики влияет на ее долгосрочное поведение: весьма часты случаи,
когда рост в году t загрузки мощностей, спровоцированный ростом денежного предложения (в
этом же году t), порождает, с некоторым лагом, импульс роста самих мощностей.
Так, по данным США за период 1966–2018 гг., установлено, что если в году t растут
(снижаются) и темпы денежной массы М2 и загрузка мощностей в промышленности, то в
году t+1 с высокой вероятностью (p-value < 0,0016 по обеим переменным) и при коэффициенте
детерминации R2 = 0,5 растет (снижается) темп промышленного оборудования20. Получается,
что поведение показателя загрузки – один из индикаторов долгосрочного роста, а это значит,
что моделирование роста в краткосрочном периоде могло бы способствовать моделированию
роста в долгосрочном периоде.
4. Краткое резюме
Опираясь на результаты расчетов по разработанной в Институте экономики РАН модели
переключающегося режима воспроизводства, а также на теоретические исследования Маркса,
Шумпетера, Кейнса и его последователей – представителей посткейнсианского направления, в статье
сделан вывод, что не-нейтральность денег имеет место и в краткосрочном и в долгосрочном периодах, но
для каждого из этих периодов существуют свои собственные базовые предпосылки не-нейтральности.
Для краткосрочного периода – это «феномен номинальных жесткостей», для долгосрочного –
«феномен капитализации денег». Обе предпосылки представляются вполне корректными в зоне
своей ответственности. «Феномен номинальных жесткостей» проявляет себя в основном в рамках
действующего производства, когда вызванный увеличением денежного предложения экономический
рост достигается посредством повышения загрузки мощностей и привлечения не занятой рабочей силы.
«Феномен капитализации денег» проявляет себя через конвертацию эмитируемых денег в инвестиции
в основной капитал и, через рост этого капитала (и мощностей), воздействует на рост ВВП.
В статье показано, что за двумя рассмотренными базовыми предпосылками стоят
принципиально разные теоретические подходы. За краткосрочным «феноменом номинальных
жесткостей» стоит ортодоксальное видение экономики, акцентированное на механизм
равновесного ценообразования, за долгосрочным «феноменом капитализации денег» стоит
гетеродоксальное видение, связанное с механизмом денежного обращения, эмиссией и
вызываемым ею экономический ростом. Вероятно, конкуренция между этими теоретическими
подходами будет усиливаться. Однако, как бы ни складывалась в будущем эта конкуренция,
по нашему мнению, недопустимо, если краткосрочные базовые предпосылки не-нейтральности
денег будут использоваться при анализе долгосрочных процессов, а долгосрочные предпосылки
при анализе краткосрочных случаев роста.
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Институциональное направление в экономической науке возникло, как известно, более
века назад и в настоящее время получило название «оригинальная институциональная
экономическая теория». В середине прошлого века возник альтернативный вариант этого
направления, именуемый «новая институциональная экономическая теория». За последние
сорок лет в институциональном направлении было заявлено о создании значительного
числа новых экономических институционализмов, среди которых выделяются: когнитивный,
критический, монетарный, «неполный», «новый новый», общий, постинституционализм,
пост-кейнсианский и правовой институционализмы. Данная статья посвящена анализу
основных положений перечисленных институционализмов в экономической науке, с целью
ответа на вопрос, являются ли они альтернативами ранее созданных оригинальной и новой
институциональным экономическим теориям, либо же уточняют те или иные моменты
в этих основных институционализмах. Проведенное исследование показало, что наиболее
развитая часть возникших в последние десятилетия институционализмов расширяет
области и методы исследования внутри либо оригинального институционализма, либо новой
институциональной экономической теории, не предлагая оснований, которые выходили бы
за рамки оснований названных «базовых» институционализмов. Исходя из этого, в статье
сделан вывод, что рост числа институционализмов свидетельствует о развитии «базовых»
институционализмов, а не о том, что они исчерпали заложенные в них исследовательские
возможности.
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The institutional approach in economic science arose, as is known, more than a century ago and is now
called "the original institutional economics." In the middle of the last century, an alternative version of this
approach emerged, called the "new institutional economics". Over the past forty years, in the institutional
approach, it has been declared the creation of a significant number of new economic institutionalisms, such
as cognitive, critical, monetary, “incomplete”, “new new”, generic, post-institutionalism, post-Keynesian,
and legal institutionalisms. This article is devoted to the analysis of the main provisions of the listed
above institutionalisms in economics, in order to answer the question whether they are alternatives to
the previously created original and new institutional economics, or whether they clarify some details in
these basic institutionalisms. The study showed that the most developed part of the institutionalisms
that have arisen in recent decades expands the fields and methods of research within either the original
institutionalism or the new institutional economics, without suggesting the grounds that would go
beyond the foundations of the named "basic" institutionalisms. Based on this, the article concludes that
the growth in the number of institutionalisms indicates the development of "basic" institutionalisms, and
not that they have exhausted the research opportunities inherent in them.
Keywords: original institutional economics: new institutional economics: recent economic
institutionalisms
JEL: B25, B41, B52
Введение
Как известно, термин «институциональная экономика» был введен в научный оборот в 1919 г.
Уолтоном Гамильтоном (Hamilton, 1919) и «ассоциировался с Торстеном Вебленом, Джоном Р.
Коммонсом, Уэсли Митчеллом и Кларенсом Эйрсом» (Rutherford, 2001, р. 173), Разнообразие
подходов внутри этой исследовательской программы не раз отмечалось исследователями.
Хотя, как писал А. Харрис еще в 1932 г., различия между У. Митчеллом и Т. Вебленом,
или между К. Марксом и У. Митчеллом гораздо глубже, чем между ними как группой и
остальными традиционными теоретиками экономики (Harris, 1932), все они и их последователи
воспринимались как сторонники некоторого общего направления в экономической науке.
Более чем полвека спустя Оливер Уильямсон ввел термин «новая институциональная
экономическая теория» (Williamson 1975, р. 1), который приобрел известность и распространился
благодаря деятельности Рудольфа Рихтера, ставшего в 1978 г. главным редактором журнала
«Журнал институциональной и теоретической экономической теории» (Journal of Institutional
and Theoretical Economics) (Drobak, 2008).
За последующие менее чем полвека число институционализмов только в экономической науке1
выросло почти в пять раз. Компьютерный поиск позволил выявить обширное множество работ, в
заголовке или тексте которых упоминались институционализмы, названия которых отличались
С учетом организационной теории, социологии и особенно политической науки, число терминов типа «(то или иное прилагательное)
институционализм» выросло более чем в десять раз.
1
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от ставших привычными старого (исходного) институционализма и новой институциональной
экономической теории (НИЭТ). Анализ этих работ показал, что выявленные публикации
объединяются в следующие группы: когнитивный, критический, монетарный, «неполный»
(incomplete), «новый новый», общий (generic), постинституционализм, пост-кейнсианский,
правовой (legal) (перечислены в алфавитном порядке)2.
Такой бурный рост числа институционализмов можно объяснять двояко: во-первых,
приближением кризиса всего направления, интерпретируя вновь возникшие институционализмы
по аналогии с дополнительными деферентами, эпициклами и эксцентриками в уходящей
геоцентрической системе Птолемея; во-вторых, его мощным расцветом, освоением всё новых
предметных областей и методологических инноваций.
Основной целью статьи выступает выявление, анализ и оценка вновь возникших
институционализмов с точки зрения их новизны, обоснованности и потенциального вклада в
развитие уже сложившихся институционализмов. Достижение этой цели позволит определить,
какие из предметных полей в исследовании институтов рассматриваются исследователями как
требующие особого внимания, и какие из аналитических инструментов оцениваются ими как
перспективные. Сопоставление этих объектов и методов с теми, которые реализуются вне вновь
возникших институционализмов, дает возможность понять, в какой мере они развивают всю
область изучения институтов в экономике.
Поскольку авторы формулируют содержание и обоснование новизны и оригинальности
предлагаемых подходов с разной степенью конкретности и детальности, то для обоснования
наших оценок где-то достаточно было процитировать несколько фраз, а где-то потребовалось
детально рассмотреть аргументацию авторов.
Это привело к ощутимым различиям в размерах разделов статьи, посвященных тому или
иному институционализму. Заметим в этой связи, что задача давать детальное, монографическое
описание каждого из них, включая исторический экскурс, соотношение с общим фоном
исследования их объектов и т.п. в статье не ставилась: в тексте отражены только те моменты,
которые служат для обоснования наших выводов и оценок, соответствующих основной цели
статьи. Безусловно, некоторые из них представлены достаточно большим числом разделяющих
их исследователей, другим следует лишь несколько (либо даже один) сторонников, однако,
повторим, наша задача – это оценка уже произведенного или потенциального вклада подхода в
развитие институциональной теории.
Характеристики вновь возникших институционализмов
Обнаруженные типы институционализмов существенно различаются по количеству работ,
которые используют вновь возникшие названия: где-то статей много, где-то их число невелико.
Рассмотрим их последовательно в том порядке, как они перечислены выше.
Когнитивный институционализм
Первая публикация, в явном виде содержавшая упомянутый термин (Institutional
Cognitive Economics), появилась сравнительно недавно (Gigante, 2013). А. Джиганте,
характеризуя содержание этого направления, определяет «сеть координат» когнитивного уровня
институционального анализа, которую, по ее мнению, составляют: (а) процессы когнитивной
классификации в теории производства и распространения знаний в обществе Ф. Хайека, (б)
концепции «викарного (замещающего или социального) научения» и самооценки А. Бандуры
и (в) концепция зависимости знаний от предшествующего развития. К этим исходным пунктам
когнитивного институционализма она предлагает добавить несколько новых компонентов. Вопервых, это социальная когнитивная теория Т. Хиггинса (Higgins, 2000), которая предлагает
свой набор конструктов, описывающих процессы социального научения, отличный как от
«классического» конфликтного подхода (Klar, Bar-Tal, Kruglanski, 1988), так и от других –
ограниченного потенциала (Fiske, 1992), двойственных (или двойных) процессов (Chaiken,
Мы не утверждаем, что выявлен полный (на лето 2020 г.) перечень всех новых экономических институционализмов. Возможно, что
некоторые найти не удалось.
2
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1980; Smith and DeCoster, 2000; Evans, 2008) и др. Поскольку сопоставление всех этих теорий
не проводится, продуктивность опоры именно на подход Хиггинса остается неочевидной. Вовторых, в анализ предлагается ввести концепцию семантического прайминга (Rosch, 1975;
Sperber, McCauley, Ragain, 1979), т.е. влияния на восприятие предшествующей информации,
что вполне согласуется с зависимостью знаний от предшествующего развития. В принципе,
связь упомянутой зависимости и институтов исследуется уже довольно давно (David, 1994), так
что новизна обсуждаемого предложения вызывает большие сомнения. В-третьих, этот подход
отражен в книге К. Боулдинга (Boulding, 1956), посвященной анализу влияния образов на
человеческое поведение. Книга, написанная в период господства в американской психологии
бихевиоризма, полагавшего, что поведение является следствием непосредственно воспринятых
стимулов, она осталась практически незамеченной, утверждая прямо противоположное:
поведение – это следствие всех ранее воспринятых стимулов, а также образов будущего, к которому
человек стремится. Сегодня эти новаторские в свое время идеи – «таблица умножения» как для
психологии, так и для экономической теории. В частности, введенное в институциональный
анализ А. Дензау и Д. Нортом (1994) понятие ментальной модели непосредственно
воспроизводит концепцию образов К. Боулдинга. В-четвертых, инструментарий когнитивного
институционализма рекомендуется дополнить понятием социальной репрезентации С.
Московиси (Moscovici, 1988; Howarth, 2006). Социальные репрезентации характеризуются как
системы мнений, знаний и убеждений, специфичных для той или иной группы по отношению к
объектам ее социальной среды. Иными словами, социальные репрезентации суть представления,
общие для индивидуальных репрезентаций членов группы и отражающие тем самым влияние
на них разделяемой ими культуры, социальных категорий и т.п. Понятно, что если термин
«индивидуальные репрезентации» заменить на термин «ментальные модели», суть понятия
социальной репрезентации от этого не изменится: это – общая, совпадающая часть тех картин
мира, которые люди, входящие в какую-то группу, вырабатывают персонально, общаясь друг с
другом и с внешней средой группы. Понятно также, что репрезентации социальных и групповых
норм и институтов являются неотъемлемой частью совокупности социальных репрезентаций
различных объектов социальной среды. Поэтому неудивительно, что понятие социальной
репрезентации (правда, не по Московиси, а по его интеллектуальному предшественнику Э.
Дюркгейму, использовавшему понятие коллективной репрезентации) уже использовалось в
институциональной экономике (Gislain, Steiner, 1999; Nau, Steiner, 2002; Zafirovski, 2005), что,
однако, не нашло отражения в анализируемой статье.
Вместе с тем работы, в той или иной форме связывающие когнитивные и институциональные
исследования, имеют достаточно длительную историю (Samuels, 1990; Kallinikos, 1995; Loasby,
2002). Как представляется, именно это обстоятельство определило редкое использование введенного
Джиганте термина «когнитивный институционализм»: ведь он как бы отделял провозглашенное
ею направление от общей тенденции развития как НИЭТ, так и значительной части всей
экономической теории, начавших движение в сторону «когнитивного поворота» (Lindenberg,
1998; Bourgine, Nadal, 2004; Walliser, 2007; Teraji, 2018). В конце концов, «социокогнитивный
поворот» (von Staden, Bruce, 2015) совершил сам Д. Норт в серии статьей (North, 1994; Denzau,
North, 1994; Knight, North, 1997; Mantzavinos, North, Shariq, 2004), приведших его с коллегами к
масштабной концепции определяющего воздействия субъективных убеждений и представлений
элит на развитие государств и обществ (North, Wallis, Weingast, 2009).
Последующая работа в духе когнитивного институционализма (Ambrosino, Gigante,
2016) фактически продолжила линию предыдущей, характеризуя новых «компаньонов»
институционализма в лице не только различных теорий когнитивной и социальной психологии,
но и нейронауки.3 Такой подход авторы характеризуют как новую «внешнюю» ( Davis, 2008)
исследовательскую программу, хотя, как показывает анализ, новизна сводится фактически
к использованию новых понятий, отличных по форме от использовавшихся ранее, но очень
близких по содержанию. Например, понимая институты как «привычки мысли» (Ambrosino,
3

Данные нейронауки были широко использованы, например, при анализе неформальных институтов в (Тамбовцев, 2014).
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Gigante, 2016, р. 9), авторы одновременно широко используют выражение «институциональные
нормы» (institutional norms), содержание которого в этой статье не определяется; понятие
микро-оснований, трактуемое в экономической науке как выявление и характеристика
механизмов индивидуальных действий для объяснения макроэкономических (Yoshikawa, 2016)
и организационных конструктов (см., например: Barney, Felin, 2013), здесь трактуется как
выявление для психологических конструктов их нейрокоррелятов …
Отметим в завершении, что сторонники обсуждаемого подхода говорят также о нем
как о возможной «единой институциональной парадигме» (single institutional paradigm),
интегрирующей как исходный институционализм, так и НИЭТ…
Таким образом, в целом можно заключить, что когнитивный институционализм не является
каким-то новым институционализмом, представляя собой новое название развивающегося с начала
1990-х гг. «мейнстрима» современного институционализма4, в части как НИЭТ, так и исходного.
Критический институционализм
Можно выделить как минимум четыре смысла этого выражения. Во-первых, его используют
в литературе как синоним исходного институционализма в связи с его перманентной критикой
ортодоксальной экономической теории, см. например (Afzal, 2017). Во-вторых, он присутствует
в политической науке (Castellano, 2018). В-третьих, термин применяется в социологии (Krier,
2009), и в-четвертых, наконец, является самоназванием направления институционального
анализа коллективных, в том числе природных, ресурсов и в целом экологии (Sikor, Lund,
2009; Cleaver, Whaley, 2018). Именно этот последний вариант и относится к теме нашего
анализа. «Критический институционализм как школа мысли возник частично в рамках
критики мейнстрима институционализма, что воплощено в работе Элинор Остром и ее
последователей. Тем не менее, критический институционализм также частично признателен и
самому мейнстриму институционализма… Однако мы утверждаем, что ключевые предпосылки
относительно сложности, природы человеческих действий, центральной роли динамики власти и
значимости социальной справедливости, принятые критическим институционализмом, являются
его отличительными характеристиками» (Cleaver, de Koning, 2015, р. 3). Одно из ключевых
понятий этого институционализма – институциональный бриколаж, восходящий к понятию
интеллектуального бриколажа Клода Леви-Стросса как элемента первобытного мышления.
«Институциональный бриколаж – это процесс, посредством которого люди сознательно и
бессознательно соединяют или меняют институциональную среду, опираясь на доступные
материалы и ресурсы, независимо от своих исходных целей. В этом процессе модифицируется
старая и изобретается новая. Институциональные компоненты различного происхождения
непрерывно переиспользуются, переоткрываются или видоизменяются, чтобы выполнять новые
функции. Адаптированные конфигурации правил, практик, норм и отношений приобретают
смысл и силу. Такие обновленные среды – необходимые ответы на ежедневные вызовы и
укоренены в ежедневную практику. Бриколаж – фундаментально динамический процесс,
характеризующийся изменчивыми уровнями институциональной узнаваемости (visibility) и
функциональности» (Op. cit., p. 4).
Легко видеть, что приведенный подход, построенный в значительной мере на наблюдениях
реальных изменений локальной институциональной среды при решении проблем координации
управления общими природными ресурсами, существенно конкретизирует практику реализации
теоретических моделей институциональных изменений, восходящих к Д. Норту (Knight, North,
1997). При этом центральный момент последних, – связь изменений с интересами адресатов
и/или гарантов правил, – понятием институционального бриколажа не отвергается: ведь
бриколаж имеет в основе ответ на практические вызовы. Учитывая специфическую предметную
область, в которой действуют сторонники критического институционализма, можно утверждать,
что это направление можно охарактеризовать как действительно новый институционализм, не
только вбирающий компоненты НИЭТ и исходного институционализма, но и опирающийся на
собственные теоретические и методические инновации.
4

Анализ его состояния и трендов выходит за рамки этой статьи.
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Монетарный институционализм
Это направление, именуемое также «французским монетарным институционализмом»,
является развитием финансовой теории, возникшей во Франции в конце ХХ – начале ХХI в.
(Monetary Institutionalisms in the French-Speaking World, 2016). Сторонники монетарного
институционализма считают деньги социальным институтом (Théret, 1999), возникшим в
результате нужд рыночной экономики, точнее – нужд платежного сообщества (pay community),
включающего производителей, потребителей и государство. Легко видеть, что такое понимание
базируется на институциональной экономике Дж. Коммонса, положения которой широко
обсуждаются монетарными институционалистами (Kitagawa, 2017; Dutraive, Théret, 2017; Prates,
Pereira, 2020).
Как представляется, наиболее значимым выводом этого направления является положение
о необходимости множественности денежных систем, которое отвечает нуждам современной
экономики, сталкивающейся с неустойчивостью чисто государственной денежной системы
(Blanc, 2011; Orzi, 2015; Blanc, 2018). Соответственно, приветствуется появление криптовалют,
опирающихся не на доверие правительству, а на коллективное доверие покупателей друг к другу
как членам платежного сообщества (Malherbe, Montalban, Bédu, 2019).
Ориентированность представителей монетарного институционализма не только на чисто
теоретические вопросы, но и на решение актуальных политико-экономических проблем,
безусловно, составляет сильную сторону этого направления. Разумеется, можно спорить по
поводу того, какой именно из институционализмов было бы продуктивно взять за основу
анализа финансовых взаимодействий в современной экономике, однако сам факт обращения
к институциональной стороне функционирования и развития финансовых систем заслуживает
внимания. В этой связи можно заключить, что монетарный институционализм вполне можно
считать новой исследовательской программой внутри институционализма.
«Неполный» институционализм
Г. Мейси, автор приведенного выражения (incomplete institutionalism), так характеризовал
смысл его введения: оно «обосновывает наши провалы завершить работу, начатую Коузом
относительно институтов, для области природоохранного законодательства» (Macey 2010, р. 863).
«Дополнение» институционализма в этой области, с его точки зрения, возможно путем расширения
представлений о трансакционных издержках теми издержками, которые несут фирмы в связи с
Х-неэффективностью управления ими. Этот фактор, как показано в статье, проявляет себя в том
числе и в переговорах касательно совместной природоохранной деятельности.
Вопрос о содержании трансакционных издержек до сих пор не имеет однозначного и
общепринятого решения, в каждом конкретном случае исследователи обычно учитывают разные
их составляющие, так что основания для исследований в этой области есть. Однако говорить в
этой связи о появлении некоторого «нового» институционализма вряд ли есть основания.
«Новый новый» институционализм
Выражение, составившее название данного раздела, употребляется в литературе не
в единственном смысле. Например, Х. Грей называет так концепцию, реализованную Д.
Нортом и его коллегами при объяснении различий в росте и развитии различных стран через
противопоставление систем открытого и ограниченного доступа (Gray, 2015). Х. Пойкерт
использовал его опять-таки для характеристики изменений в представлениях Д. Норта, когда
в начале 1990-х гг. тот ввел в свой анализ понятие идеологии (Peukert, 2001). К. Фаластер и др.
обозначили так организационный (или социологический) институционализм после появления
в нем понятия институциональной логики (Falaster, Zanin, Guerrazzi, 2017). Однако наиболее
релевантным представляется использование этого выражения П. Шпиглером и У. Милбергом
для выделения «возникающего исследовательского направления, отличающегося попыткой
объяснить роль институтов в сложных социально-экономических изменениях путем формального
моделирования институтов как базовых условий параметризации расчетов издержки-выгоды»
(Spiegler, Milberg, 2009, р. 289). Среди представителей «новой новой институциональной
экономической теории» (ННИЭТ) они называют Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона (Acemoglu and
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Robinson, 2006), Э. Глейзера и А. Шлейфера (2003), А. Диксита (Dixit et al., 2000), К. Мёрфи
(Murphy and Shleifer, 2004) и ряд других исследователей, с помощью эконометрических моделей
проанализировавших влияние на экономику институтов, культуры, религии, политических
факторов. По мнению Шпиглера и Милберга, хотя упомянутые (и многие другие) работы сделали
«важный вклад в позитивную политэкономию и институциональную экономическую теорию,
мы считаем, однако, что формальные модели ННИЭТ слишком скудны (parsimonious) для
того, чтобы достоверно осветить те сложные институты, которые они чисто внешне (ostensibly)
представляют» (Spiegler, Milberg, 2009, р. 290). С их точки зрения, объяснительная сила
ННИЭТ исходит не из формальных моделей, а из связанных с ними «квази-моделей», – простых
словесных характеристик того, что отражают формальные модели, при том, что соответствие
между моделями и квази-моделями является слабым (loose), а чрезмерно широкий (untethered)
характер квази-моделей делает их неадекватными источниками для строгих выводов.
Как представляется, такая позиция, безусловно, имеет под собой все основания, и проведенный
в статье Шпиглера и Милберга анализ некоторых работ в духе ННИЭТ ясно показывает слабость
связей квази-моделей и формируемых на их основе собственно моделей.
При этом, однако, не затрагивается критикой то обстоятельство, что необходимые для
количественных расчетов измерители институциональных, культурных и т.п. феноменов
устроены так, что отражают преимущественно агрегированные (общестрановые) характеристики
результатов (последствий) функционирования в той или иной экономике упомянутых
факторов. Однако такие результаты не являются (и не могут являться!) следствиями только
институциональных, или только культурных, только религиозных и т.п. факторов, вбирая в
себя воздействие всех неэкономических факторов (но, разумеется, в разной степени для разных
измерителей). Особенно вызывают сомнение инструментальные переменные (ИП), достаточно
часто используемые в моделях ННИЭТ: да, статистический анализ показывает, что ИП хорошо
коррелируют с «социальными» переменными, обычно подверженными проблеме эндогенности,
однако вопрос о механизме влияния «социальных» факторов на изучаемые (зависимые)
экономические переменные остается при этом открытым, а соответствующие квази-модели – не
подтвержденными каким-либо эмпирическим анализом. Очевидно, без проведения широкого
круга исследований, нацеленных на выявление упомянутых механизмов, – в том числе
исследований их когнитивных компонентов, – все работы в духе ННИЭТ останутся на весьма
неясных основаниях.
В целом, характеризуя ННИЭТ, можно заключить, что такого рода работы, наряду с теми, что
следуют когнитивному подходу, являются составной частью «мейнстрима» современной НИЭТ, а
не новым направлением, так или иначе противостоящим НИЭТ.
Эволюционная институциональная экономическая теория (generic institutionalism)
В основу подхода общего (generic) институционализма М. Вэкерле (Wäckerle, 2014) заложена
более широкая концепция общей теории экономической эволюции (Dopfer, Potts, 2009), поэтому
именно с нее мы и начнем наш анализ.
Прежде всего, авторы этой теории, К. Допфер и Дж. Поттс, различают экономический рост
и экономическую эволюцию. Если первый выражается динамикой производимой продукции
в денежном исчислении, то вторая оценивается структурными и институциональными
изменениями. Процесс экономической эволюции происходит «на общем (generic) уровне
экономического порядка, – аналитическом уровне, относящемся к идеям, правилам и знанию,
которые конституируют основу экономических действий (economic operations)… мы определяем
экономическую эволюцию как общий процесс, где общий относится к “правилам”, генерирующим
экономические действия. Смысл понятия “общего” уровня анализа достигается комбинацией
понятий поведения, базовых знаний и институтов в единое понятие “правил” и определением
экономической эволюции как процесса координации и изменения правил» (Dopfer, Potts, 2009, р.
24). Соответственно, на общем уровне анализа необходимо фокусироваться на базовых знаниях,
системе привычек, рутин и институтов, включая общие правила, «определяемые как дедуктивные
процедуры для экономических действий, т.е. трансакций и трансформаций ресурсов. Эти
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правила выполняются (are ‘carried’) «носителями» (carriers), которые включают как агентов, т.е.
Homo Sapiens Oeconomicus, так и агентства, т.е. социально и технологически организованными
носителями, такими как фирмы, домашние хозяйства или микро-сети» (Op. cit., p. 25). Это весьма
усложненное описание экономических систем в принципе ничем не отличается от стандартных
представлений о них, за одним исключением: поскольку эволюция – процесс без заранее заданной
цели, осуществляемый широкой совокупностью агентов и агентств, то вполне возможно, что
меняющиеся общие правила будут приводить к затруднению (снижению производительности)
экономических действий. Как же Допфер и Поттс понимают механизмы изменения правил?
К сожалению, явного и ясного ответа на это вопрос не дается. Авторы в деталях описывают
разные уровни общих правил, их связь с разумом и правовыми нормами, влияние на действия,
различия правил между агентами, создающие сравнительные преимущества последних в
обмене и производстве, процессы координации индивидуальных общих правил на мезо- и
макро-уровнях и т.п. Единственный момент, прямо связанный с изменениями, касается состава
«мезо-траектории» (р. 35), где выделяются стадии создания новой идеи, ее принятия (adoption) и
сохранения (retention). Однако очевидные вопросы, – если идей несколько, какая принимается?
Если принимается одними, но не принимается другими агентами? Если тот, чьи идеи не
принимаются, обладает высоким потенциалом насилия, может ли он заставить принять новую
идею? и т.п., – не только не находят ответа, но и не ставятся…
Как представляется, теория, обладающая такими основаниями для описания процесса
экономической эволюции, вряд ли может быть названной общей теорией. Ведь она касается очень
узкого (если вообще существующего в реальности) класса обществ, где принуждение в принципе
отсутствует и люди принимают новые идеи (и правила) без учета их выгодности/невыгодности
для себя.
Неудивительно, что нацеленный на ее развитие подход общего (generic) институционализма
полагает, что «критическими институциональными проблемами изменений являются
способы перехода к устойчивому производству и потреблению, взаимозависимость финансов и
производства для опирающихся на кредиты инноваций и необходимость переформатирования
демократических практик в политической экономии» (Wäckerle, 2014, р. 1). Действительно, как
пишет автор, «общий институционализм сформирован (is designed) как способ развития программ
эволюционной экономической теории с концентрацией на институциональных изменениях» (Op.
cit. р. 2), т.е. посвящен методологии этой теории. Фактически работа посвящена детальному
описанию «онтологии, эвристик и методологических рассмотрений планов исследовательских
программ эволюционной экономической теории, с упором на их формирование снизу вверх,
плюрализм и междисциплинарность» (Ibid.). Безусловно, такой выбор объекта исследования
имеет право на существование, однако – в силу его методологического, а не предметного,
характера, – оснований считать его новой разновидностью институционализма нет.
Постинституционализм
Строго говоря, направление с таким наименованием нельзя считать новым вариантом
институционализма, поскольку оно по определению выходит на его рамки. Однако, поскольку в
нем затрагиваются ряд важных для институционализмов вопросов, мы рассмотрим его основные
особенности. Контуры этого направления представлены в ряде недавних публикаций Д.
Фролова (Frolov, 2018; 2019; 2019а), который пишет о необходимости формирования и развития
постинституционализма для того, чтобы преодолеть «стандартную модель» мейнстрима
институционализма.
Эта модель представляет собой подобранную автором совокупность утверждений (положений),
которые, как он считает, «разделяются основной массой институциональных экономистов и
практически без изменений транслируются различным целевым аудиториям (от студентов и
аспирантов до представителей других наук, экспертов, политиков и масс-медиа)» (Frolov, 2019,
р. 3). С его точки, в «стандартной модели» институты – «это экзогенно заданные правила и/или
убеждения и/или социальные структуры и/или способы координации и/или модели поведения (и
т.д.), накладывающие ограничения на эгоистичное и оппортунистическое поведение индивидов»
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(Op. cit., р. 4). Очевидно, что такое понимание института не разделяется (и не может разделяться!)
ни одним институционалистом, поскольку представляет соединение противоречащих друг другу
пониманий, базирующихся на разной методологии и онтологии. Сказать, что это «стандартное»
понимание института – все равно что сказать, что в физике стандартным пониманием теплоты
является ее трактовка как теплорода и/или количество внутренней энергии термодинамической
системы…
Чтобы преодолеть «стандартную модель», Д. Фролов и предлагает сформировать
постинституционализм, теоретическое ядро которого должна образовать концепция
институционального бриколажа (см. выше, раздел Критический институционализм) и
некоторые общие объединяющие принципы. В их составе «выраженный курс на изучение
институциональной сложности; особое внимание к гибридности и подвижности границ
институтов; сдвиг фокуса анализа институциональных изменений на бриколажные процессы
и пространственную укорененность; отказ от функционализма и оптимизационного подхода к
институтам; акцентировка на социальных группах и учет многомерной идентичности индивидов»
(Op. cit., р. 8).
Применение этих принципов, с его точки зрения, создаст основу для перехода от
«многочисленных редукционистких интерпретаций» понятия института «к объединительной
парадигме» (Op. cit., р. 11). Чем такая «парадигма» будет отличаться от химеры5, созданной им в
рамках «стандартной модели», автор умалчивает, а попытку Ф. Гуала создать унифицированную
теорию институтов (Guala, 2016) он не рассматривает, хотя ее критический анализ в литературе
имеется (Aydinonat, Ylikoski, 2018).
Одним из средств решения задач постинституционализма Д. Фролов полагает понятие
институциональной конфигурации, которое он определяет как «развивающиеся вокруг
определенных видов деятельности множества институтов и их (внутренних и внешних)
стейкхолдеров, которые не только адаптируются к внешней институциональной среде, но
постоянно конструируют и реконструируют ее, формируя относительно подконтрольные им
ниши» (Op. cit., р. 19).
Нетрудно убедиться, что это понятие практически полностью совпадает с понимание
институтов в социологии6. Хотя эта наука, как и экономическая, использует разные их
определения, исходя из их сопоставления и «опираясь на широко известную метафору Д. Норта
(“институты – это правила игры в обществе”), можно сказать, что для социологов институты – это
сама игра, причем не только та, что играется в данный момент, но вся совокупность прошлых,
текущих и будущих игр, игравшихся и играемых по схожим правилам, включая, разумеется, и те
учреждения, которые занимаются организацией и регулированием отдельных игр» (Тамбовцев,
2015, с. 120). Тем самым в этом своем моменте «постинституционализм» уже давно существует в
науке, «просто» называется по-другому… В целом же очерченный вкратце подход, содержащий
упомянутые некорректности, затруднительно считать новым (по отношению к исходному и
НИЭТ) институционализмом.
Пост-кейнсианский институционализм
Согласно Ч. Уэйлену, это направление экономической мысли возникло в США в начале
1980-х гг. как результат соединения идей Дж. М. Кейнса и Дж. К. Коммонса (Whalen, 2008).
Первоначально сферой интереса их последователей были вопросы понимания бизнес-циклов и
поиски путей их сглаживания и/или предотвращения, т.е. весьма узкая область экономической
науки, что позволило Дж. Ходжсону писать об отсутствии связей между пост-кейнсианством
и институционализмом (Hodgson, 1989). Однако уже десятилетие спустя он изменил точку
зрения (Hodgson, 1999), причиной чего стало существенное расширение круга исследований,
охвативших и тематику структурных изменений в экономике (Minsky, 1996), и вопросы роста
уровня незащищенности рабочих (Cornwall, 1999), и ряд других макроэкономических проблем,
имевших те или иные институциональные аспекты.
5
6

Химера (в биологии) – это организм, состоящий их генетически разнородных клеток, принадлежащих нескрещивающимся видам.
А также с пониманием институтов Т. Лоусоном (Lawson, 1997, pp. 317–318).
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Ч. Уэйлен, анализируя достигнутое состояние и возможное будущее пост-кейнсианского
институционализма, справедливо называет актуальными такие темы, как решение проблем
глобального потепления и его экономических последствий (Whalen, 2020). Хотя ожидавшегося
гетеродоксальными экономистами расцвета их направлений после кризиса 2008 г. не произошло
(в том числе, и по их собственной вине, см. (Dobusch, Kapeller, 2012)), пост-кейнсианский
институционализм безусловно развивает исходный институционализм, дополняя его опорой на
«свою» макроэкономическую теорию, включающую целый ряд моделей, находящих эмпирическое
подтверждение (Skott, Zipperer, 2012).
Правовой институционализм
В литературе существует как минимум две группы публикаций, содержащих данный термин.
Во-первых, это работы в области юридической теории (MacCormick, Weinberger, 1986; Ruiter,
1997; Michelon, 2009), и их мы касаться не будем. Во-вторых, идущие от Дж. Ходжсона и его
коллег представления о важнейшей роли государства в возникновении права, и их совместного
определяющего значения для формирования институтов капитализма (Deakin, Gindis, Hodgson,
2017).7 Соответственно, авторы критикуют концепции спонтанного происхождения права в
целом, и прав собственности в частности, подчеркивают роль государства в защите контрактов
и преодолении неопределенности в контрактных отношениях, и т.д. Такой подход в чемто перекликаясь с хорошо известным экономическим анализом права (Law and Economics),
безусловно, имеет право на существование, однако в нем сложно найти новую разновидность
институционализма: речь может идти о подчёркивании важности одной из предметных
областей, изучаемых в экономической науке.
О чем свидетельствуют вновь возникшие институционализмы?
Проведенный анализ показывает, что за период, прошедший после возникновения НИЭТ
как альтернативы исходному институционализму, исследователями проведена масштабная
работа, нацеленная на то, чтобы тем или иным образом преодолеть их дихотомию. Однако все
эти попытки не привели к ощутимым успехам. Наиболее продуктивными можно считать «новые»
институционализмы, выделившие или подчеркнувшие важность тех или иных объекты анализа,
оставаясь в методологических рамках одного из «базовых» институционализмов, – исходного
либо НИЭТ. Ни один из вновь возникших институционализмов не создал какой-либо новой
исследовательской программы, выходящей за их области.
Такой вывод является с нашей точки зрения вполне ожидаемым и предсказуемым. Ведь эти два
институционализма противостоят друг другу методологически,8 – первый следует (в основном)
методологическому холизму, или коллективизму (МХ), в то время как второй – методологическому
индивидуализму (МИ). С нашей точки зрения, МИ и МХ составляют логически полную пару, не
допускающую какого-либо синтеза своих компонентов: первый из «противников» утверждает,
что познает и действует только человек, в то время как второй добавляет, – а также разные
социальные структуры и группы людей как единые целые. Попытки соединить, «интегрировать»
под разными наименованиями эти принципы основываются фактически на неточном или
некорректном понимании МИ, что и обусловливает их неудачи (Тамбовцев, 2020).
Появление «новых» институционализмов говорит тем самым о том, что оба базовых
институционализма отнюдь не исчерпали возможностей и резервов своего развития, прежде
всего вовлечением в анализ новых предметных областей, пребывавших ранее вне сфер внимания
их последователей. Что же касается их «интеграции», то преодоление неплодотворных попыток
осуществить ее возможно, как представляется, лишь одним способом: развертыванием широкого
(желательно публичного) обсуждения преимуществ и недостатков МХ и МИ исследователями,
сталкивавшимися с ними в своей работе по изучению экономических (и иных) институтов.
В статье даются ссылки на работы по юридическому «правовому институционализму», так что этот подход можно считать развитием
последнего.
8
Т. Лоусон (2005) говорит, правда, о различиях в онтологии.
7
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Если потребитель реалистично оценивает эффективность своих затрат на работу и поиск
товара, то покупка любого количества товара будет оптимальной. В условиях равновесного
разброса цен субоптимальные удовлетворительные покупки являются угловыми решениями.
Покупатель, не претендующий на оптимальную покупку, любо покидает рынок, либо покупает
оптимально. Невидимая рука останавливает поиск покупателя в том месте и в то время, когда
цена производителя распределяет оптимально время потребителя между работой, поиском
и досугом и максимизирует тем самым полезность его потребления и досуга. Производитель не
знает, сколько потребитель потратил времени на поиск и какова его готовность платить. Но
ему достаточно знать величину спроса, чтобы точно определить не только цену товара, но и
место встречи с покупателем. Его рабочее время распределяется между собственно производством
и услугами, например, доставкой товара, что экономит время досуга потребителя. Возникает
виртуальная граница производственных возможностей, вдоль которой производитель оптимально
продает потребителю товары и досуг. Каждая точка границы представляет собой арбитраж
между временем, которое покупатель потратил на поиск товара, и временем, которое продавец
потратил на доставку. Локальные рынки сегментируют границу производственных возможностей
и сортируют продавцов и покупателей по их трудолюбию. Сила невидимой руки, то есть степень
их взаимного интереса, возрастает с производительностью продавца и ставкой заработной платы
потребителя. Схождение продавцов и покупателей происходит на уровне справедливой цены,
которая устанавливает на рынке равновесие. Данная цена оптимизирует распределение времени
покупателя между работой, поиском и досугом, и продавца между производством и доставкой; она
уравнивает предельные затраты продавца со средними затратами и максимизирует полезность
досуга и потребления покупателя. На каждом локальном рынке справедливая цена уравнивает
торговую наценку продавца с реальной покупательной способностью потребителей. Концепция
справедливой цены, предложенная в данной статье, соответствует как теории предельной
полезности, так и трудовой теории стоимости. Трансформация времени продавца во время досуга
потребителя раскрывает степень их взаимного интереса или гравитацию, сила которой прямо
пропорциональна произведению количеств предложении и спроса и обратно пропорциональна
произведению времен, которые участники сделки потратили на нее.
Ключевые слова: невидимая рука; равновесный разброс цен; трудолюбие; усердие; сортировка;
схождение; справедливая цена; гравитация
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If the consumer realistically evaluates the efficiency of his efforts on labor and search, the purchase any
quantity demanded will be optimal. Under equilibrium price dispersion suboptimal satisfying purchases
represent corner solutions. A buyer who does not claim the optimal purchase either leaves the market or buys
optimally. The invisible hand stops the buyer’s search in time and at the place where and when the purchase
price allocates his time optimally between labor, search, and leisure and thereby maximizes the utility of his
consumption-leisure choice. The producer does not know how much time the consumer has spent on search and
what is his willingness to pay. But it is enough for him to know the quantity demanded in order to accurately
determine not only the price but also the meeting point. His working time is divided between the actual production
and services, for example, the delivery of goods, which saves the consumer's leisure time. A virtual frontier of
production possibilities arises where the manufacturer optimally sells goods and leisure to the consumer. Any
point on the frontier represents the trade-off between the time spent on search by the consumer and the time
spent by producer on the delivery. Sorting sellers and buyers by their industry and diligence, local markets
segment the production opportunity frontier. The force of the invisible hand, i.e., the rate of mutual interest, is
increasing with seller’s productivity and buyer’s wage rate. The matching occurs at the just price level, which
provides the market equilibrium. This price optimizes the distribution of the buyer's time between labor, search,
and leisure, and the seller’s time between production and delivery; it equates the producer’s marginal costs with
his average cost and maximizes the buyer's consumption-leisure utility. In every local market, a just price also
equates the seller’s markup with the actual buyer’s purchasing power. The concept of just price proposed in this
article is consistent with both the theory of marginal utility and the labor theory of value.The transformation
of producer’s time into consumer’s leisure time discovers the rate of their mutual interest or their gravitation,
where its force is directly proportional to the product of quantity supplied and quantity demanded, and inversely
proportional to the product of times the parties to the transaction have spent on it.
Keywords: invisible hand; equilibrium price dispersion; industry; diligence; sorting; matching; just
price; gravitation
JEL: D11, D82, D83
«Мы сунули ему в руку полкроны
и попросили его сделаться 11.05 на Кингстон.
– Ни одна душа на этой линии никогда не узнает,
кто вы и куда вы направляетесь, – сказали мы.
– Вы знаете дорогу, так трогайтесь потихоньку и езжайте в Кингстон.
– Ну что ж, джентльмены, – ответил этот славный малый.
– Должен же какой-нибудь поезд идти в Кингстон.
Я согласен. Давайте сюда полкроны.»
Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки»
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Введение
Невидимая рука является самым известным и одновременно самым загадочным феноменом
экономической мысли. Высказывания на данную тему можно с определенной точностью
разделить на скептические, считающие данное понятие не более чем метафорой (Stiglitz, 2002,
Schlefer, 2012), позитивистские, рассматривающие данный феномен как атрибут механизма
самоорганизации рынков (Stigler, 1976, Sen, 2009), и телеологические, апеллирующие к
религиозным основам всего творчества Адама Смита (Macfie, 2003, Oslington, 2012). МерриамВебстер дает определение невидимой руки как «гипотетической экономической силы, которая
на свободных конкурентных рынках работает для общего благосостояния» (Merriam-Webster
Dictionary since 1828, https://www.merriam-webster.com/dictionary/invisible%20hand).
Как правило, такое достаточно расплывчатое определение уточняется фактом, что
своекорыстные агенты увеличивают общественное благосостояние неосознанно. Однако и
такая трактовка отражает лишь часть проблемы, представленной самой известной цитатой из
«Богатства народов»:
«…он (продавец) преследует лишь свою собственную выгоду, причем в этом случае, как и
во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его
намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом
служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это.» (Smith,
1976, p. 456)
На первый взгляд, данная фраза укладывается в теорию общего равновесия. Достаточно
распределить ресурсы производителя и покупателя между производством и потреблением
некоторого товара относительно остальных товаров, и мы получим равновесные цену и
количество выбранного товара. Причем общее равновесие даже допускает совершение сделки
по неравновесной цене, которая всего лишь увеличивает масштаб арбитража, так или иначе
приводящего обмен к равновесию. Однако такое объяснение не устраивает скептиков, поскольку
общее равновесие уповает на рациональные ожидания, которых реальные агенты рынка не
придерживаются (Stiglitz, 2002).
Это замечание более чем обоснованно. Теория общего равновесия действительно и, на наш
взгляд, излишне полагается на рациональность производителей и покупателей. Ей недостает
описания внутренних механизмов самоорганизации рынков, тех самых особых свойств
оптимальности, о которых самокритично говорил Кеннет Эрроу, один из авторов современной
теории равновесия (Arrow, 1985, p. 110). Ведь наличие таких механизмов может позволить
принимать неискушенным в оценке рациональности участникам рынка правильные решения,
равно как опции круиз-контроля и автоматической парковки снижают требовательность к
умению водителя правильно рассчитывать траектории движения автомобиля.
Если взять приведенное высказывание Адама Смита в контексте его рассуждений о
поведении национальных производителей, поддерживающих отечественную промышленность,
то становится понятным, что феномен Невидимой руки не исчерпывается вкладом личного
интереса в общественное благосостояние. Неосознанность такого поведения не может
рассматриваться иначе, как неполнота информации, а обращение к конкретной хозяйственной
ситуации означает привязку удачной сделки ко времени и месту. Наконец, данное высказывание
однозначно свидетельствует о том, что у продавца есть выбор. То есть анализ Невидимой руки
рынка должен сводиться к ответу на следующие вопросы: если и продавец, и покупатель не
обладают навыками расчета оптимальных величин, а ориентируются на некоторые бытовые
усредненные показатели, то как продавец выбирает покупателя, не имея о нем полной
информации, как он в условиях разброса цен несовершенного рынка устанавливает ту цену,
которая не просто устраивает покупателя, а максимизирует его полезность, и, наконец, где и
как они встречаются?
Последний вопрос послужил основой для развития особого направления экономической
мысли – анализа схождения (matching) и сортировки (sorting) продавцов и покупателей. Но
несмотря на то, что большинство исследований рассматривают процессы схождения и сортировки
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сквозь призму теории равновесия (Eeckhout, Kircher, 2009, Chade, Eeckhout, Smith, 2017), в
целом научный анализ взаимодействия продавцов и покупателей все больше приобретает
инструментальный характер, обращающий внимание на технологии схождения (Lester, Visschers,
Wolthoff, 2015) или его устойчивость (Liu et al., 2014). Такой инструментальный подход обладает
значительной практической ценностью, но оставляет «за кадром» вопрос о способности рынка к
самоорганизации, другими словами, о возможности равновесия приводить в действия некоторые
скрытые механизмы, интуитивное ощущение которых и позволило Адаму Смиту использовать
такую смелую метафору.
Модель оптимального поиска последовательно раскрывает механизмы самоорганизации
рынков. Выясняется, что на несовершенных рынках покупатель, ограничивающий свое
потребление товарами первой необходимости (Малахов, 2018) и усердно извлекающий из
приобретенных товаров полезность (Малахов, 2020а), может гораздо эффективнее использовать
возможности рынка для максимизации своей полезности, нежели нескромный и нерадивый
покупатель. Общее равновесие отдает предпочтение скромным и усердным потребителям,
снабжая их эффективными инструментами повышения благосостояния даже в условиях
неопределенности и разброса цен.
При этом равновесие несовершенных рынков не требует от потребителя тех качеств, которые
стандартная теория приписывает «экономическому человеку», а именно – расчета предельных
величин и максимизации полезности. Модель оптимального поиска доказывает, что от покупателя
требуется только непредвзятое сравнение количества приобретаемого товара с усилиями,
потраченными на зарабатывание денег и поиск товара. В этом случае любая его покупка будет
оптимальной безотносительно расчетов оптимальности (Малахов, 2020b). Выясняется, что широко
рекламируемые поведенческой экономикой субоптимальные удовлетворительные решения
на самом деле представляют собой угловые решения (corner solutions). Поэтому потребитель,
предвзято оценивающий эффективность своих усилий, либо покидает рынок без покупки, или
вынужден подстраиваться под рынок и приобретать товар оптимально.
Однако данный вывод оставляет открытыми вопросы, которой действительно придает всей
картине мира загадочность – если потребитель покупает оптимально, то почему он останавливает
поиск там, где его усилия будут соответствовать приобретаемому количеству? Каким образом в
этом месте оказывается продавец, да еще с ценой, которая оптимизирует распределение времени
покупателя между работой, поиском и досугом так, что совокупная полезность его потребления
и досуга достигает максимума?
Данная статья содержит ответ на эти вопросы. Более того, раскрывая механизм установления
равновесия на микроуровне, где оптимизируется распределение трансакционных издержек
между продавцом и покупателем, модель оптимального поиска находит в нем автоматический
привод некоторой селекции производителей и потребителей, которая в контексте рынка выглядит
более чем естественной, поскольку обеспечивается трудом – краеугольным камнем теории Адама
Смита.
Автоматическая максимизация полезности
Для доказательства существования внутреннего механизма оптимизации потребительского
выбора нам придется вкратце повторить ключевые моменты модели оптимального поиска.
Однако на этот раз читатель, уставший от обилия в ней относительных предельных величин,
сможет посмотреть на картину в целом при помощи величин абсолютных.
Как уже было показано, момент покупки фиксированного количества Q товара на
несовершенных рынках в условиях разброса цен отображается пересечением кривых QP(S) и
wL(S), отражающих динамику цены и трудового дохода относительно времени поиска:
Покупатель резервирует некоторый трудовой доход wL0 и приступает к поиску, в ходе которого
уменьшаются как возможные расходы QP(S), так и трудовой доход wL(S), направляемый на
покупку заданного количества Q.
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Рис. 1. Выбор цены для фиксированного объема потребления
где S – время поиска; L – время работы; H – время досуга; T – временной горизонт до следующей
покупки; Q – количество; w – заработная плата; wL0 – готовность платить; PP – цена покупки.
Если мы, но никак не сам потребитель, проведем через момент покупки прямую с углом,
равным ставке заработной платы w, то получим на оси 0Y точку QP0, а на оси 0X – точку (L+S),
соответствующую затратам времени на зарабатывание денег L и на поиск товара S. И если мы
соединим точку QP0 с осью прямой под углом (–Q∂P/∂S), равному той экономии на цене, которую
заработал наш потребитель, то получим значение некоторого временного горизонта Т, равного
сумме времени работы L, поиска S и досуга H:
(1)
Очевидно, что значение временного горизонта, полученного таким образом, не рассчитывалось
потребителем, прежде всего потому, что время досуга, то есть время получения удовольствия
от покупки, определилось автоматически. Однако если мы согласимся с достаточностью
такого времени досуга, то мы сможем показать, что наш потребитель также автоматически
максимизировал полезность своего выбора для данного временного горизонта. Поскольку мы
получили равенство (1), то мы можем использовать его в качестве бюджетного ограничения для
оптимального соотношения потребления и досуга, не забывая, что при заданном временном
горизонте его производная по досугу как сумма производных его составляющих равна нулю, и
∂L/∂H+∂S/∂H = –1:
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
Сама по себе полезность U(Q,H) представляет некоторую абстрактную величину,
недоступную для понимания покупателем. Однако ее роль в данной задаче утилитарна –

42

С. Малахов / Journal of Institutional Studies, 13(1), 37-59

она просто подтверждает оптимальное соотношение потребления и досуга при заданной
ставке заработной платы и сложившихся в ходе поиска сокращения цены ∂P/∂S и временного
горизонта Т.
Но она не является бессловесной, поскольку тут же предлагает свой взгляд на оптимальность:
(3.1)
(3.2)
Поскольку потребителю недоступна величина Р0, то ему предлагается оценить эффективность
покупки при помощи соотношения приобретенного количества Q и усилий (L+S), на нее
затраченных. А Равенство (3.2) предельных затрат и предельной выгоды поиска складывается
автоматически.
Это легко показать, если вернуться к исходной модели оптимального поиска, и лучше всего
это сделать наглядно и графически, что мы имеем дело с той же самой функцией полезности,
которая ранее определялась относительно предельных величин поиска, и которая дает тот же
самый результат максимального количества при нулевом значения досуга:

Рис. 2. Оптимальный выбор потребления и досуга
Естественная норма замещения досуга на потребление Q/(L+S) является ключевой для
понимания поведения потребителя. Ему необязательно погружаться в абстрактный мир
расчетов оптимальности. Единственное, что от него требуется, это сопоставление приобретаемого
количества со временем, которое на него потрачено.
Здесь мы невольно вторгаемся в область ожиданий, по-своему рациональных, но далеких от
рациональных ожиданий экономической теории. Собираясь сделать покупку, любой потребитель
так или иначе прикидывает, сколько он может себе позволить потратить на нее денег, то есть
времени работы, и времени поиска.
Эти ожидания легко описываются опять-таки Равенством(3). Для этого следует рассмотреть
естественную норму замещения досуга на потребление в момент, предшествующий покупке –
когда холодильник пустой и ни расходование денег, ни поиск еще не начались.
И здесь выясняется, что ожидания потребителя, чтобы быть корректными и не спутать с
рациональными ожиданиями, мы назовем их поведенческими, тиражируются при разовой
покупке на любое количество приобретаемого товара в рамках заданного временного
горизонта:
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(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)
Оказывается, что поведенческие ожидания обладают постоянством. Поскольку затраты на
покупку единично эластичны относительно объема потребления, то его соотношение с суммой
времени работы и поиска останется постоянным.
Правило единичной эластичности (4.4) имеет большое методологическое значение. Оно
объясняет не только устойчивость оптимальности потребительского выбора, но и невозможность
субоптимальных решений. Факт удачной сделки доказывает, что предельная выгода от поиска
равна его предельным затратам. Если мы возьмем такое расхожее мнение, что в отличие от
оптимального решения удовлетворительный подход готов довольствоваться неравенством
предельных величин поиска (Simon, 1978), то мы увидим, что неравенство предельных
величин поиска не может иметь место, если предпочтения потребителя постоянны. Если
поиск заканчивается до того, как его предельные затраты уравниваются с его предельной
эффективностью, то потребитель воспроизводит угловое решение, которое, если следовать правилу
единичной эластичности, возникает не в момент покупки, а еще в момент принятия решения
о ней. Это значит, что с такими ожиданиями потребитель просто не начнет ни зарабатывать
деньги на покупку, не тем более искать ее:
(5.1)
(5.2)
Анализ оптимального поиска убедительно доказывает, что когда арбитраж завершен, на
нулевом уровне поиска S=0 остается только одна цена. Это цена равновесия, или Р0=Ре, равная
минимальной готовности платить потребителями с нулевыми издержками поиска (Малахов,
2016). Из этого следует, что потребитель с неравными предельными величинами поиска или
просто не появится на рынке в силу углового решения, либо в ходе поиска он будет должен
«выйти из угла» и изменить свои предпочтения так, чтобы приобрести товар по оптимальным
условиям. Если арбитраж цен завершен, то неравенство (5.2) не будет иметь место1.
Но опровержение возможности субоптимальной покупки, о которой так любят рассуждать
авторитеты поведенческой экономики (Thaler, 1980, 1987), является всего лишь побочным
продуктом Равенства (4.4). Его главный экономический смысл заключается в том, что факт
удачной покупки доказывает, что она произошла в нужное время, в нужном месте и по
«правильной» цене. Эта цена невольно оптимизирует распределение времени покупателя между
работой, поиском и досугом и максимизирует полезность его потребительского выбора. Это же
надо умудриться – остановить вовремя потребителя в процессе его хождения по рынку. Как будто
продавец заранее знал, какой трудовой доход потребитель зарезервировал на покупку и сколько
времени он успел уже потратить на поиск.
1

Подробно о преобразовании удовлетворительного решения в оптимальное см. (Малахов, 2020b).
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Создается впечатление, что кто-то или что-то подсказало продавцу оказаться в месте встречи
вовремя и с такой «правильной» ценой. Лучшей иллюстрации тезиса о непреднамеренном
увеличении общественного благосостояния своекорыстным производителем и не найти.
Однако, каким бы убежденным кальвинистом Адам Смит не был, он оставался верным
поклонником Исаака Ньютона. Но, как очень верно подметил Эндрю Скиннер, рассматривая
человеческое общество как огромную, необъятную машину, Смит «не противоречил той форме
теизма, которую связывали с самим Ньютоном» (Скиннер, 2009, с. 54). Поэтому «рука свыше»
должна иметь какое-то логическое и математическое описание. И действительно, модель
оптимального поиска показывает, что стремящийся к своей выгоде продавец может не знать
ни распределения времени покупателя, которое максимизирует совокупную полезность его
потребления и досуга, ни даже его дохода и готовности платить, но делает такое предложение, от
которого покупатель не сможет отказаться.
Граница производственных возможностей Невидимой руки
Рассмотрим почти абстрактный пример зеленщика, когда он только выбирает место для продажи
или, другими словами, пытается определить место встречи с покупателем и использует для этого
передвижной ларек2. При этом он оценивает свой выпуск по затратам своего времени, или
(6)
где Q – количество мешков картошки; P – цена одного мешка; ТС(Q) – общие затраты, равные
произведению времени на стоимость единицы его времени, которую для простоты мы приравняем к
единице.
Представим, что его ферма находится за городом и все свое рабочее время он будет
распределять между фермой и ларьком, то есть между производством и доставкой.
Доставка, то есть перемещение лавки, экономит время досуга потребителей, которые могут
пожертвовать частью досуга и приобрести картофель прямо на ферме. И в некоторых случаях,
когда зеленщик будет доставлять картофель на дом, эта экономия будет максимальной. Это
означает, что доставка есть не что иное, как «продажа» потребителю досуга. Поэтому виртуальная
граница его производственных возможностей представляет собой арбитраж между продажей
картофеля и «продажей» досуга, ограниченная двумя крайними точками – продажей «на ферме»
потребителям-поисковикам (searchers), имеющим положительные издержки поиска, и продажей
«у двери» – потребителям-покупателям (shoppers), издержки поиска которых равны нулю (рис. 3):

Рис. 3. Граница возможностей производства досуга и потребления
Для сторонников строгой формулировки предпосылок экономических моделей можно предложить сценарий с нулевыми затратами на
капитал, когда и ферма, и ларек достались зеленщику в наследство (С.М).
2
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Для зеленщика понимание этой границы недоступно. Ее выстраивает Невидимая рука.
Покупатель может выйти на границу в точке, соответствующей его покупательной способности
w/Pe относительно его ставки заработной платы w (Малахов, 2020a), которая максимальна у
покупателей и минимальна у поисковиков. И, поскольку при постоянном рабочем времени
продавца затраты на производство и доставку постоянны, то каждая
точка границы
производственных возможностей при постоянных затратах ТС(Q,H) равна также отношению
предельных затрат или цен на единицу товара и единицу досуга:
(7.1)
(7.2)
На первый взгляд представляется, что время экономии досуга равно времени доставки.
Однако это не так. Доставка сокращает время поиска покупателя, а это, как нам известно из
поведения потребителя, увеличивает не только время досуга, но и время работы. Пропорции
этих изменений зависят от склонности покупателя к поиску ∂L/∂S, которая неизвестна продавцу.
Нам придется смириться с фактом, что точная величина экономии досуга продавцу неизвестна.
Но он и сам не сильно утруждается этой проблемой. Для него гораздо важнее сравнить затраты
на производство одного мешка с его доставкой. И вот здесь выяснятся, что для разных объемов
выпуска для разных целевых групп потребителей это соотношение будет различным.
Продавец понимает, что адресность поставки увеличивает затраты времени доставки на один
мешок картофеля, равно как и увеличение производства, а оно в его «некапитальном» хозяйстве
экстенсивно увеличивает затраты времени на производство каждого мешка в силу увеличения
площади посадок. Соответственно, каждый мешок в производстве означает некоторую
недопоставку, а каждый мешок в доставке означает некоторое недопроизводство.
Это понимает и Невидимая рука, поэтому она заменяет оценку прироста затрат на производство
досуга его альтернативными издержками, то есть приростом затрат на доставку одного мешка
картофеля dTC(H)=dTC(Qd). Тогда каждая точка границы производственных возможностей
будет представлять собой отношение предельных затрат на доставку мешка картофеля MCd и
на его производство MCf. При этом физическая величина времени не пропадает, поскольку все
затраты, как общие, так и средние с предельными, будут рассчитываться именно по времени:
(8.1)
(8.2)
(8.3)
где Qf – количество мешков в производстве; Qd – количество мешков в доставке.
Это равенство справедливо и для «фермы», поскольку даже «на ферме», где затраты на доставку
равны нули, остаются ненулевые предпродажные затраты на ту же обмывку и расфасовку
картофеля. Но зеленщик не утруждает себя оценкой предельных затрат. Ему достаточно их
средней оценки. Правда, сейчас мы увидим, как предельные затраты появляются исподволь
даже в его упрощенных расчетах.
А его расчеты выглядят следующим образом. Он понимает, что за 8 часов работы он сможет
собрать и доставить «до двери» только 10 мешков. А если он будет проводить весь день «на ферме»,
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то он сможет произвести и продать за те же 8 часов 20 мешков. И он определяет цену на основе
средних затрат. Так цена одного мешка «у двери» в силу Равенства (6) составит 0,8, а одного
мешка «на ферме» 0,4.
И вот здесь раскрывается истинная сущность его производственной функции. Для каждой
производственной программы, «на ферме» и «у двери», отдача на масштаб постоянна. То есть
функция каждой производственной программы линейна, где угол ее наклона к оси абсцисс
равняется как средним, так и предельным затратам, а в нашем случае, и цене, или
(9.1)
(9.2)
где АС – средние затраты на один мешок; МС – предельные затраты; Р – его цена.
Но сами затраты, как и продажи, вдоль границы производственных возможностей остаются
постоянными. И где-то на этой границе, между «фермой» и «дверью», зеленщика должен ожидать
«его» покупатель. В результате множество производственных функций принимает следующий
вид (рис. 4):

Рис. 4. Множество производственных функций границы производственных возможностей

Возникает своеобразный геометрический парадокс. Постоянство затрат относительно
количества и цены дает нам функцию, вогнутую к центру координат. Но то же постоянство затрат
преобразуется в выпуклую функцию относительно количества в производстве и доставке, что и
дает нам искомую границу производственных возможностей на рис. 3.
Дело в том, как это показывает множество производственных функций, в каждой из них
производство и доставка используют время по-разному. И интенсивность использования
времени не является постоянной. Производство мешка «на ферме» сверх плана требует больше
времени из-за расширения обрабатываемой площади, как требует больше времени и доставка
еще одного мешка «до двери». Соответственно, уменьшение объема доставки «до двери» на
один мешок увеличивает производство сразу несколько мешков, равно как и уменьшение
производства на один мешок «на ферме» позволит увеличить время на доставку. Но при этом
для разных производственных программ величины недопроизводства и недопоставки будут
различными.
Для зеленщика для каждого выпуска Q складывается средняя цена за мешок картошки,
равная сумме средних затрат по переделам:
(10)
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А Невидимая рука при помощи рис. 4 дополняет это нехитрое рассуждение следующим
заключением:
(11.1)
(11.2)
где PQ – цена продажи одного мешка: ACQ – его общие средние затраты; MCQ – его общие
предельные затраты; Pf – цена за мешок в производстве; Pd – цена за мешок в доставке; ACf –
средние затраты на производство; MCf – предельные затраты на производство; ACd – средние
затраты на доставку; MCd – предельные затраты на доставку.
Затем Невидимая рука устанавливает правило для встречи зеленщика с покупателем.
Отношение цен по переделам, а точнее, предельных затрат по переделам, должно равняться
реальной заработной плате покупателя и, что более важно, оптимальному соотношению
потребления и усилий, на него потраченных (Равенство 3.1), которое обязательно будет
выполняться,согласно набору Равенств (4) для любого объема потребления, а значит, будет
справедливо и для любого объема выпуска, на который решится зеленщик:
(12)
Это делается для того, чтобы на сцене фокусник достал из пустой шляпы кролика.
Скорее всего, зеленщик не знает реальной покупательной способности w/Pe «своего»
потребителя, но, опираясь на свой профессиональный и житейский опыт, он может правильно
определить его объем потребления Q. И тогда Невидимая рука скажет ему, в каком месте его
наверняка будут ждать:
(13)
Дело в том, что отношение цен по переделам, их предельных, а главное здесь, и средних
затрат, равно отношению времени Td/Tf, которое зеленщик должен потратить на доставку и на
производство. Причем в линейной производственной функции это соотношение воспроизводится
во всех единицах выпуска, от первой до последней, что и обеспечивает выполнение равенства
(11.1).
Выбирая количество Q, зеленщик сразу же поймет, сколько времени он проведет на ферме
в соответствии со своей производительностью. Потом он вычитает из общего рабочего времени
время на производство Tf и получает время на доставку Td. И это распределение времени будет
единственно возможным для данной производительности труда, то есть цены единицы времени
продавца, и данного количества Q.
Вот здесь начинает раскрываться во всей полноте смысл границы производственных
возможностей Невидимой руки.
Мы на самом деле не знаем, где она расположена. Но где бы она ни находилась, для нее в
нашем примере всегда будет справедливым следующее утверждение:
Если направление от фермы до города задано однозначно, то, потратив на доставку
количества Q время Td, зеленщик встретит потребителя, потратившего на поиск этого же
количества Q время S.
Загадочность всей картине добавляет то, что зеленщик встретит «своего клиента» той самой
ценой, которая оптимизирует распределение времени покупателя между работой, поиском и
досугом, максимизируя тем самым полезность его потребительского выбора. Ведь до начала
поиска покупатель еще не знает, по какой цене он купит товар, поэтому он просто резервирует
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на покупку некоторый трудовой доход wL0. Но эту цену зеленщик знает с самого начала, выбирая
количество Q для производства и продажи в силу Равенства (6) PQ=TCconst.
А то, что это будет та самая цена сделки, сомнений не вызывает. Поскольку продажи и затраты
постоянны, то в случае удачной сделки они всегда уравняются с трудовым доходом потребителя,
который он на нее потратит, что и дает нам цену сделки:
(14.1)
(14.2)
Механика общего равновесия достаточно проста. Продавец определяет максимальный объем
выпуска для его продажи «на ферме» и присваивает единице товара цену, которая равна его
затратам. Таким образом он устанавливает изначальную точку границы своей предельной
производительности и расчетный объем затрат в денежном выражении. Оно соответствует
значению TC=PQ, которое останется постоянным при любом другом распределении времени. Но
поскольку уверенности в полной реализации выпуска «на ферме» может и не быть, то продавец
решает найти «своего» покупателя, которому он сможет продать количество Q* по цене P*.
Определение количества Q* автоматически устанавливает целевое соотношение распределения
времени между работой «в поле» и доставкой Td/Tf.
Отправляясь на встречу со «своим» покупателем и встречая по дороге тех потребителей,
которых нужда заставляет сокращать свой досуг и отправляться в далекий поиск ради низкой
цены, продавец вежливо раскланивается и продолжает свой путь (рис. 5):

Рис. 5. Преждевременная и равновесная встречи продавца и покупателя

Преждевременная встреча не только не исчерпывает его производственных возможностей,
но и не может дать ту цену, на которую он рассчитывает. Ведь такой долгий путь вынуждены
пройти покупатели, ставка заработной платы и соответствующая цена резервирования которых
невысоки. Но невысокая ставка заработной платы w при постоянной цене равновесия Ре означает,
что предельная норма замещения досуга на потребление у таких покупателей меньше целевого
распределения времени, равного предельной норме трансформации, или MRS(H for Q)<Td/
Tf=RPT. Таким образом, в последовательности преждевременных встреч происходит такое же
последовательное повышение как готовности платить и заработной платы, и, соответственно,
самой цены покупателя и предельной нормы замещения досуга на потребление. И когда
продавец исчерпывает свои производственные возможности и де-факто устанавливает значение
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Td/Tf, оно уравнивается с предельной нормой замещения, а цена продавца уравнивается с ценой
покупателя3.
Именно цена, на которую рассчитывает продавец, является подтверждением факта встречи
и удачной сделки. Согласно логике схождения границы производственных возможностей и
полезности потребителя, данную цену P* за данное количество Q* может заплатить только тот
покупатель, который потратил на работу и поиск время L+S=T–H*, и никто другой. Заключение
сделки по цене P* свидетельствует, что продавец потратил на доставку, то есть на поиск
покупателя, время Td, а покупатель потратил на поиск продавца время S. Покупатель, который
рассчитывает на большее время поиска, откажется от сделки, поскольку цена P* покажется ему
слишком высокой, а покупатель, рассчитывающий на меньшее время поиска, просто не дойдет
до продавца.
Правда, существует еще один фактор, который влияет на распределение времени Tconst=Tf+Td.
Это производительность труда продавца и соответствующая ей цена его времени.
Допустим, что производительность зеленщика на ферме ниже средней, и на выбранное
количество он потратит больше времени. Соответственно, на доставку ему останется меньше
времени, и он не сможет разместить свой ларек близко к городу. Граница его возможностей
сокращается несмотря на постоянство рабочего времени, поскольку уменьшилась
производительность за один час. А это означает снижение стоимости одного часа, стоимости всего
рабочего времени и, как следствие, цены продажи P* до P’. И это может устроить продавца с низкой
производительностью. Раз время доставки сократилось, зеленщику теперь нужны покупатели,
потратившие больше времени на поиск, но с меньшей готовностью платить. Поэтому может
получиться и так, что преждевременная встреча покупателей при средней производительности
окажется оптимальной при низкой производительности. Действительно, увеличение времени
работы на ферме и уменьшение времени доставки снижает отношение Td/Tf, и оно становится
оптимальным для тех потребителей, которые готовы потратить больше времени досуга ради
поиска. И заплатят они как раз низкую цену P’< P*, поскольку для заданного количества всегда
справедливо правило ∂2L/∂S2<0 (Малахов, 2018). То есть величина L уменьшится, а величина S
возрастет так, что в целом отношение MRS=Q/(L+S) уменьшится и сравняется с отношением Td/
Tf. И опять подтверждением оптимальности будет покупка по низкой цене P’< P* всего выпуска
или QP’=wL.
А более высокая производительность создаст противоположный эффект. Время на
производство уменьшится, а на доставку – увеличится. Граница возможностей зеленщика
расширяется. Ларек окажется гораздо ближе к покупателям, что обязательно должно увеличить
цену. Она и увеличится в силу более высокой производительности. Время поиска у покупателей
сокращается, а их готовность платить за товар поблизости возрастет опять-таки в силу ∂2L/∂S2<0.
Оптимальное замещение досуга на потребление MRS=Q/(L+S) возрастет, чтобы сравняться с
более эффективным распределением времени Td/Tf (Рис. 6а, б):
Таким образом, при заданной производительности и выпуске Q распределение времени
Tconst=Tf+Td определяется однозначно. И если у продавца покупается весь выпуск, то это
распределение оптимально для обеих сторон.
Получается, что Невидимая рука определяет месторасположение границы сообразно
производительности продавца, то есть его навыкам и трудолюбию. А дальше ему необходимо
только на основе своего профессионального и житейского опыта определить объем выпуска и он
обязательно встретит «своего» покупателя.

Конечно, существует вероятность, что продавцу по дороге попадется неосведомленный покупатель, который зарезервирует высокую
цену даже при низкой заработной плате. Но поскольку такой покупатель будет вынужден потратить больше рабочего времени L при
низкой ставке заработной платы w, то его предельная норма замещения Q/(L+S) опять будет невысокой. Но при этом и предельная норма
трансформации Td/Tf=RPT будет ниже целевой, поскольку продавец потратит на доставку меньшее время Td. Но такое гипотетическое
равновесие будет неустойчивым, поскольку неосведомленный покупатель следует угловому решению, в результате которого его
готовность принимать (продавать) будет выше цены равновесия или WTAbuyer=w(L+S)>QPe (С.М.)
3
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Рис. 6а. Сдвиг границы производственных возможностей в результате роста производительности

Рис. 6б. Рост цены в результате роста производительности

Правда, здесь может возникнуть ситуации, симметричная удовлетворительному выбору
покупателя, который оказался «в углу» и вынужден покупать оптимально. Ведь равенство
MRS=RPT еще не гарантирует сделки, поскольку сводится к натуральному показателю Td/Tf,
свободному от стоимостных величин. Покупатель может посчитать цену продавца завышенной. И
она действительно может оказаться таковой, если у продавца изначально сложились завышенные
представления об эффективности его усилий и стоимости его времени. Но у продавца на границе
его возможностей уже нет резерва времени для поиска другого покупателя. И он будет вынужден
согласиться с ценой покупателя.
Возникает впечатление, что Невидимая рука в точности с предсказанием Адама Смита берет
на себя только обязательство обеспечить встречу продавца и покупателя на уровне MRS=RPT,
то есть в точке общего равновесия и максимального общественного благосостояния, а сами торги
оставляет на усмотрение участников сделки.
На поверхности дело обстоит так, что продавцы адаптируют уровни своих притязаний к
рыночным реалиям и принимают удовлетворительные решения (Berninghaus, Güth, Levati,
2011). Но на самом деле эти решения являются оптимальными относительно завышенных
уровней притязаний, в нашем случае, завышенной оценкой своих усилий и/или желанием
продать подороже, которые загоняют продавца «в угол» точно так же, как желание купить с
наименьшими затратами загоняют «в угол» потребителя (Малахов, 2020а).
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Правило единичной эластичности (Равенство 4.4) по сути осуществляет селекцию
производителей, поскольку для выбранного количества Q оно однозначно распределяет время
потребителя между работой L и поиском S в силу его склонности к поиску ∂L/∂S. А это значит,
что среди множества продавцов покупатель «выбирает» того, который окажется настолько
производительным «на ферме», чтобы потратить там время Tf и сохранить в запасе время Td,
необходимое для доставки к месту встречи.
Таким образом, в краткосрочной (short run) перспективе разовой сделки единственной
достоверной информацией, которая необходима ее участникам, является знание опытным
продавцом потребностей покупателя, то есть спрос или количество Q. Несмотря на несовершенство
рынка, требующее от его игроков усилий по поиску друг друга, они обязательно встретятся к
их взаимной выгоде. Именно таким образом теория общего равновесия распространяется на
несовершенные рынки, где производители и покупатели не имеют полной информации, а сама
сделка сопряжена с усилиями или трансакционными издержками.
Конечно, данная модель значительно упрощает процесс реального обмена, прежде всего –
своей исходной предпосылкой, что участники сделки, как продавец, так и покупатель, должны
объективно и непредвзято оценивать эффективность своих усилий. Но данная предпосылка
принципиально отличается от классических предпосылок оптимизации тем, что не только
апеллирует к здравому смыслу участников сделки, но и к математике угловых решений.
Если покупатель сочтет усилия на приобретение товара избыточными, он просто откажется от
покупки, равно как и продавец откажется от идеи выращивать овощи, если трудозатраты на
них избыточны. В этом смысле покупателю немного легче, поскольку у него есть подспорье в
виде ставки заработной платы, заданной рынком, тогда как у продавца изначально нет под
рукой рыночной оценки его усилий. Но, как будет показано дальше, ставка заработной платы
покупателя может служит хорошим косвенным сигналом и для продавца.
Локализация рынка и долгосрочные (long run) отношения
между продавцом и покупателем
Но возможности Невидимой руки не исчерпываются успешными разовыми сделками.
Рассмотрим ситуацию, когда зеленщик облюбовал в городе какой-то квартал и решил открыть
там лавку, то есть перейти от отношений short run к отношениям long run.
Так у Джерома появляется еще один персонаж, зеленщик Биггс, лавка которого находится в
квартале, где могут себе позволить снимать квартиры, как иронично заметил Джером, «молодые
люди, не имеющие ни влияния, ни высокого положения в обществе».
Характеристика, данная Джеромом своим героям, объясняет изменения потребности
зеленщика в информации. Для выстраивания долгосрочных взаимовыгодных отношений
ему надо иметь представление о доходе обитателей квартала, то есть в нашей модели ставки
заработной платы w. А стоимость аренды в квартале, которую платит и сам Биггс, служит очень
достоверным сигналом об уровне доходов его обитателей.
Открыв лавку, Биггс значительно сокращает время поиска для всех обитателей квартала.
Это должно по определению повысить цену продажи относительно цены свободного поиска, что
и происходит в действительности. Но при этом меняется не только цена продажи в самой лавке.
Меняется и цена равновесия. Биггса уже не интересует та цена, по которой он может продать
овощи и фрукты взыскательным покупателям в центре Лондона. Зато его интересует цена, по
которой он может продать их с доставкой на дом миссис Попетс, почтенной даме, у которой герой
Джерома снимает квартиру. Именно эта цена становится ценой равновесия Pe локального рынка.
И здесь Невидимая рука возвращается к Равенству (12) в той его части, где отношение
предельных затрат на доставку к предельным затратам на производство равно реальной
заработной плате, проще говоря, покупательной способности w/Pe.
И Невидимая рука составляет элементарную систему уравнений на основе уже сделанных
ей выводов:
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(15.1)
(15.2)
(15.3)

Биггс понимает, что работа в лавке не оставляет время для работы на ферме. Поэтому он
продает ферму и начинает покупать у нового владельца картофель по цене Pf за мешок. Он
начинает продавать овощи и фрукты, и здесь выясняется, что доходность его лавки равна
покупательной способности обитателей квартала. 4
Преобразовав частный случай цены за мешок картошки PQ в цену продажи Psale, а предельные
затраты на ферме MCf в предельные затраты на производство MCproduction, мы получаем общее
правило соответствие торговой наценки реальной заработной плате:
(16.1)
(16.2)
где m – это торговая наценка или маржа (markup). А поскольку мы в общем случае берем
предпринимателя, несущего только временные затраты, то затраты времени на доставку и
продажу приобретают денежную форму прибыли относительно затрат на производство.
Сценарий с покупкой торговцем овощей у фермера обладает еще одним неоспоримым
преимуществом, раскрывающим в полной мере гармонию учения Смита, начинающегося с
разделения труда. Если ферма принадлежит Биггсу, то Равенство (15.3) может сыграть с ним
злую шутку в том случае, если он неверно оценит стоимость своего труда на ферме. Математика
просто воспроизведет завышенную цену, уже товаров в продаже. Совсем другое дело, когда Биггс
покупает овощи и фрукты у фермера и не позволяет тому завышать цену.
Конечно, полученный результат является почти академичным. С реальностью его объединяют
рассуждения Смита о составных частях цены в Главе VI, где он говорит о редких примерах,
когда вся прибыль состоит из заработной платы. Но это не выхолащивает содержание сделанных
выводов.
Теперь мы видим, почему локализация рынка выгодна зеленщику Биггсу. Здесь дело даже
не в долгосрочной стабильности входящих денежных потоков. Цена равновесия снижается
относительно цены взыскательных покупателей в центре Лондона до уровня готовности платить
миссис Попетс, что автоматически, согласно Равенству (16.2), увеличивает цену продаж в самой
лавке относительно той цены, которая может сложиться в ходе свободного поиска.
Но, как верно подметил Джером, «все ведь имеет свои теневые стороны, как сказал человек,
у которого умерла теща, когда от него потребовали денег на похороны». Зеленщик Биггс
становится заложником покупательной способности обитателей квартала. Доходность его лавки
не может быть выше того, сколько его соседи готовы платить за фрукты и овощи.
И здесь пришло время поговорить уже не о математических способностях Невидимой руки, а том
философском фундаменте, на котором Смит совершенно неслучайно выстроил ее призрачный замок.
Равенства (15.2) и (15.3) позволяют вернуться к равенству (13) и наглядно подтвердить оптимальность встречи продавца и покупателя
по взаимовыгодной цене. Преобразовав их, мы получаем
4

Это означает, что взаимовыгодная цена складывается именно при «касании» кривой полезности и границы возможностей Td/Tf=Q/(L+S)
на уровне взаимовыгодной цены РQ. То или иное «пересечение» кривых на уровне цены РQ невозможно, поскольку оно означает, что
Td/Tf≠Q/(L+S) и что Pseller≠Pbuyer (С.М.)
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Политическая экономия Невидимой руки
Приступая к анализу политической экономии Невидимой руки, прежде всего необходимо
снять незаслуженные упреки в адрес Смита по поводу такой высокопарной метафоры.
Большинство ее критиков справедливо, как им казалось, указывали на то, что Смит в своем
самом знаменитом пассаже вообще не говорит ни об обмене, ни о продавцах, ни о покупателях, а
лишь об инвесторах, выбирающих вложения не в более прибыльное иностранное, а в отечественное
производство.
Это действительно так. Но давайте еще раз взглянем на Равенство (16.2). В нем мы имеем
сопоставление торговой наценки с покупательной способностью на определенном локальном
рынке. Что произойдет, если на этом рынке появится товар иностранного производства? Торговая
наценка возрастет, а покупательная способность не изменится.
Именно в этом ключе можно понять высказывание Смита о невидимой руке, направляющих
инвесторов на поддержку отечественного производства. В отличие от иностранного производства,
производство отечественное пропорционально увеличивает как продажи, так и покупательную
способность населения. Если инвестор нашел нишу с более высокой торговой наценкой, то новая
ниша должна увеличить спрос на рабочую силу и, соответственно, покупательную способность.
Действительно, Равенство (16.2) является ключевым для политической экономии Невидимой
руки, что находит свое подтверждение в Главe VII «Богатства народов», в которой Смит излагает
свои взгляды на естественную и рыночную цену:
«Если цена какого-либо товара не выше и не ниже того, что необходимо для оплаты в
соответствии с их естественными нормами земельной ренты, заработной платы и прибыли
на капитал, затраченный при добыче, обработке и доставке его на рынок, то товар этот
продается, можно сказать, по его естественной (natural) цене» (Smith, 1976, p. 62).
Здесь сразу встает вопрос, что Смит понимал под естественными нормами ренты, прибыли и
заработной платы. Для ответа на этот вопрос надо вернуться к самому началу Главы VII:
«В каждом обществе или каждой местности существует обычная (ordinary) или средняя
норма как заработной платы, так и прибыли для каждого из различных приложений труда
и капитала. Эта норма, как я покажу в дальнейшем, естественно регулируется частью в
зависимости от общих условий общества, от его богатства или бедности, от его процветания,
застоя или упадка, частью же в зависимости от особой природы того или иного приложения
труда и капитала…
Эти обычные или средние нормы могут быть названы естественными нормами
заработной платы, прибыли и ренты для того времени и той местности, когда и где они
обычно преобладают» (Smith, op.cit.).
Таким образом, Смит однозначно связывал понятие «естественной цены» с локальным рынком
с его естественными нормами доходности, что и обеспечивает выполнение Равенства (16.2).
Однако в истории экономической мысли существует несколько иное понятие цены, которое
больше подходит для описания результатов модели оптимального поиска. Речь идет о так
называемой «справедливой цене».
Данная тема буквально затягивает нас в философский омут, на дне которого покоится
«Никомахова этика» Аристотеля с ее распределительной (дистрибьютивной) и уравнивающей
(коммутативной) справедливостью. Сам Смит избегал понятия «справедливой цены», по всей
видимости, потому, что это понятие в его время могло исподволь означать регулирование цен и
ограничение свободы обмена, против которых он выступал. Нельзя забывать, что эпохе Смита
предшествовали столетия, когда тезис «справедливой цены» Фомы Аквинского подтверждался
повседневной практикой цехового регулирования5. Но, в отличие от Смита, другие мыслители
Нового Времени были более категоричны:
«Цена вещей, являющихся объектом договора, измеряется желанием договаривающихся сторон,
и справедливой ценой поэтому является та, которые они согласны дать.» (Гоббс, 1991, с. 110).
Заинтересованные читатели могут найти более подробную информацию об истории концепции «справедливой цены» в эссе Нуреева
Р. и Петракова П. (2015).
5
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Впоследствии Макс Вебер все-таки попытался противопоставить средневековую цеховую
«справедливую цену», которая учитывала затраты на производство, равно как и уровень жизни
ремесленников, цене свободного обмена (Weber, 2003). Но, как показывает наш пример, на
реальных несовершенных рынках, где затраты несет не только продавец, но и покупатель, одно
не исключает другое. И много лет спустя Яков Винер в своей лекции памяти Генри Саймонса
снял незаслуженное обвинение со средневековых гильдий:
«Однако современные исследования убедительно доказали, что за исключением отдельных
номиналистов, стандартной позднесредневековой «обычной оценкой» являлась рыночная
цена в условиях свободной конкуренции, а некоторые схоласты даже использовали термин,
равнозначный «обычной оценке на рынке или рынком».» (Viner, 1960, p. 53)6.
Проведенный здесь анализ показывает, что на самом деле никакого противоречия между
понятиями «естественной» и «справедливой» цены нет. Очевидно, что цена разовой сделки
short run тяготеет к понятию «справедливой цены» Гоббса, тогда как цены long run в лавке
зеленщика Биггса тяготеют к «естественной цене» самого Смита. А Равенство (14.2) раскрывает
ее философский смысл, сводя к коммутативной справедливости Аристотеля. Доходность торговца
должна соответствовать покупательной способности потребителя, то есть реальной доходности
его труда. Различие в абсолютных величинах их доходов определяется только затраченным
временем. Тот, кто больше трудится, и получает больше. Именно таким образом рынок
сортирует продавцов и покупателей по их производительности, то есть навыкам и трудолюбию.
Специфический навык предпринимательства, за который торговец получает вознаграждение,
является зеркальным отражением специфических навыков потребителя как работника,
заработная плата которого тем больше, чем большими навыками он обладает. Поэтому на
каждом рынке и складывается цена, справедливая для обеих сторон. На аналитическом уровне
эта цена оптимизирует распределение их времени, максимизирует полезность потребителя и
минимизирует затраты производителя, а на поведенческом уровне приносит и тому, и другому
удовлетворение от удачной сделки.
Вместо заключения
Данная статья подтверждает предположение, что несовершенство рынков, обремененных
недостатком информации и трансакционными издержками, не препятствует установлению
общего равновесия. В этом заключается вклад данной статьи в неоклассическую теорию.
Однако прикладные исследования выходят за рамки теоретических построений равновесия.
Так, современная экономическая наука разрабатывает очень подробные и порой изощренные
модели организации торговых сетей (Гуриев, Шахова 1996). Выбор месторасположения торговых
точек представляется сложным многофакторным анализом. Однако зачастую такие решения
следуют простым поведенческим правилам, среди которых взаимное удобство для продавцов и
покупателей является, пожалуй, основным. А имплицитные аналитические угловые решения
выражаются в недовольном фырканье и отказе от покупки у продавца, которые рискует прослыть
«нечестным». Вопрос коммунальных норм общежития явно выходит за пределы собственно
экономического анализа, предоставляя широкое поле для социологии и психологии. Но никакие
социологические или психологические полевые исследования не привнесут в понимание
механизмов сортировки и схождения продавцов и покупателей инструментов, которые может
предложить экономическая наука.
Трудно спорить с очевидным фактом, что рыночные цены определяются не столько трудом,
сколько предельной полезностью. Но, как показывает данная работа, «справедливая цена» не
только превращает удовлетворительные решения в оптимальные. Она еще и уравнивает затраты
труда с предельной полезностью. В этом заключается вклад данной статьи в политическую
экономию:
На уровне теоретической «справедливой цены» неоклассическая доктрина и трудовая
теория стоимости не противоречат друг другу.
6

Подтверждение мнения Я. Винера можно найти в работах Саламанкской школы схоластики, датируемых еще XVI-м в. (С.М.)
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Конечно, реальный обмен обрастает большим количеством прочих параметров, вплоть до
вкусов и привычек, которые требуют детализации как технологий поиска, так и сходимости. Но
все они так или иначе будут опираться на изложенный здесь механизм, равно как разнообразные
игры в мяч так или иначе учитывают гравитацию. Траектория полета мяча может изменяться от
силы, его пославшего, и кручения, заданного при ударе, но она не может обойти закон всемирного
тяготения.
Будучи верным последователем Исаака Ньютона, Адам Смит постарался использовать
понятие гравитации, когда он говорил о притяжении рыночных цен к «естественной цене». И,
несмотря на ее абстрактность, так называемая «гравитационная метафора Смита» достаточно
успешно прижилась. Экономическая теория буквально обогатилась различными вариациями на
тему закона всемирного тяготения Исаака Ньютона, берущими свое начало в работах Уолтера
Айзарда (Isard, 1954). Правда, большинство из них, в том числе и работы Яна Тинбергена
(Tinbergen, 1962), рассматривают силу притяжения в макроэкономическом ракурсе сквозь
призму международной торговли. Но нельзя исключить возможность, что после внимательного
прочтения данной статьи у читателей появится ощущение, что гравитация прежде всего
возникает на микроуровне, «притягивая» друг к другу покупателя и продавца.
Это предположение имеет достаточно веские основания, поскольку взаимосвязь продавца
и покупателя обнаруживается на уровне простейшего геометрического, то есть естественного
анализа. Поскольку мы рассматриваем покупателя, не имеющего запасов товара, и
использующего время досуга исключительно на потребление приобретенного товара, то мы
всегда можем определить нормаль 0Е к функции полезности U* в точке равновесия и получить
соответствующие геометрические пропорции (рис. 7):

Рис. 7. Геометрия рыночного равновесия

Данные пропорции позволяют нам сделать следующий важный вывод:
(17.2)
(17.3)
или отношение времени потребления товара ко времени, потраченному на его приобретение,
равно квадрату покупательной способности.
Данный вывод может в той или иной степени быть подтвержден или опровергнут
статистическим анализом. Но Равенство (17.1) открывает и более широкие горизонты.
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Ограниченность границы производственных возможностей говорит нам, что мы не знаем
достоверно, как соотносится время на производство и доставку (Tf+Td) со временем досуга H. В
случае выращивания овощей время продавца будет гораздо больше времени их потребления
покупателем. И наоборот, вязка свитера, даже с учетом времени стрижки овец и валяния
шерсти, будет явно меньше времени его полезного использования. Другими словами, для
каждого типа производства и доставки существует некоторый коэффициент
трансформации
времени продавца во время досуга покупателя, или H= (Tf+Td). Но на уровне равновесия это
достаточно тривиальное рассуждение приобретает иной смысл и величина
наполняется как
экономическим, так и естественным, физическим содержанием:
(18.1)
(18.2)
(18.3)
Известно, что сила притяжения прямо пропорциональна произведению масс и обратно
пропорциональна квадрату расстояния, тогда как сам закон всемирного тяготения находит
свое подтверждение во многих естественных науках. Здесь мы не знаем расстояние между
продавцом и покупателем, но нам известно время, которое они тратят на встречу друг с другом.
И коэффициент трансформации обратно пропорционален их произведению (Tf+Td)(L+S), зато
прямо пропорционален произведению «масс» продавца и покупателя, которые равны количеству
предложения и спроса, то есть, его квадратному значению Q2.
Соответствие притяжения продавца и покупателя закону всемирного тяготения становится
более наглядным, если мы рассмотрим общий случай, когда на уровне общего равновесия спрос
конкретного покупателя qi представляет только часть предложения продавца Q:
(19.1)
(19.2)
Если Невидимая рука представляет собой взаимную заинтересованность продавца и
покупателя, то коэффициент
по сути выражает силу этого взаимного интереса или силу
Невидимой руки. Она невелика, когда спрос незначителен, а время продавца сводится к
очень короткому времени потребления, то есть досуга, как это и происходит с овощами, когда
их покупка удовлетворяет потребности покупателя на один-два дня. Но она резко возрастает,
когда возрастает спрос, в том числе и на вязаный свитер, если, конечно, следовать методологии
модели оптимального поиска и рассматривать спрос на тот же свитер как на количество раз его
использования, равно как спрос автомобили представляет собой спрос на ожидаемый километраж
(Малахов, 2020a).7
Равенства (18.3) и (19.2) наглядно иллюстрируют влияние побочных эффектов (externalities)
на взаимный интерес продавца и покупателя. Побочные эффекты «разводят» не только в
пространстве, но и во времени границу возможностей продавца и полезность потребителя,
и создают «провалы рынка» (market failures). Для преодоления побочного эффекта требуются
Модель оптимального поиска уже неоднократно показывала, как можно раскрыть почти неуловимые психологические нюансы
поведения стандартными средствами экономического анализа. Общее представление гравитации между продавцом и покупателем
развенчивает традиционное лукавство продавцов, когда они говорят, что для них все покупатели равны. Равенство (19.2) показывает,
что между продавцом и высокооплачиваем покупателем взаимный интерес выше, чем между тем же продавцом и низкооплачиваемым
покупателем даже при покупке ими одинакового количества (С.М.)
7
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определенные усилия. И если продавец полностью исчерпал свои возможности, то его встреча
с покупателем зависит от усердия последнего (Малахов, 2020a). Но необходимость усилий S по
преодолению побочного эффекта снижает взаимный интерес и ослабляет притяжение продавца
и покупателя . В этом случае Невидимая рука может окрепнуть только благодаря росту
индивидуального спроса qi, способного преодолеть побочный эффект благодаря усилиям Si.
Равенство (19.2) говорит нам о том, что сила взаимного интереса продавца и покупателя равна
произведению эффективности их взаимных усилий Q/(Tf+Td) и qi/(Li+Si) соответственно. Другими
словами, именно сила взаимного интереса стимулирует эффективность усилий как продавца,
так и покупателя. Индивидуальный интерес продавца заключается в том, чтобы потратить как
можно меньше времени на выпуск количества Q, тогда как индивидуальный интерес покупателя
заключается в том, чтобы количество qi могло быть использовано как можно дольше по времени
Н. Именно таким образом коэффициент трансформации
(Равенство 18.2) представляет
собой сочетание этих индивидуальных интересов. Здесь опять наглядно проявляется роль
усердия покупателя, поскольку аккуратное использование свитера и автомобиля увеличивает
срок их полезного использования, что при заданном расходе времени продавца означает рост
коэффициента трансформации и взаимного интереса.
При прочих равных условиях наименьший взаимный интерес имеют маргинальные продавцы
и покупатели, тогда как наивысший интерес возникает между эффективными производителями
и высокооплачиваемыми потребителями, тратящими минимальное количество времени на
покупку. То есть, мы опять приходим к выводу, что Невидимая рука сортирует продавцов и
покупателей по их трудолюбию.
Конечно, можно оспаривать соответствие приведенных здесь математических выкладок
естественным законам, но математика не раз доказывала свою состоятельность при описании
недоступных человеческому восприятию объектов и явлений. Поэтому автор выражает надежду,
что заинтересованные читатели смогут впоследствии подтвердить представленные здесь
решения статистическими данными.
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The article is devoted to the analysis of interrelation between economic growth and change of
government in the regions of Russia. The authors hypothesize that there is some correlation between
them. In order to test the hypothesis, the quantitative analysis based on the data of 82 subjects of the
Russian Federation was used. It was discovered that there is some interconnection between change of
power and previous economic dynamics. This tendency has the higher significance during the period
of indirect election of governance (2005–2012) At the same time, such economic indicator as GRP per
capita is less interconnected with change of power. In other words, a regional recession or stagnation
is much more likely to lead to a change in leadership than the low (compared to the national average)
level of GRP itself. In addition, after the change of leadership in the short term, the dynamics of
regional development is somewhat improving. In addition, after the change of leadership in the short
term, the dynamics of regional development is somewhat improving. Apparently, these findings could
be applied to the national level, but in this case, there should be additional discussions also about
change of governance of executive power and legislative authority. It should also be borne in mind that
effective regional leaders are often transferred to the federal level or to other, less successful regions
within 2-3 electoral terms.
Keywords: change of government; economic growth; new political economy; regions; economic strategy
JEL: D72, H70, O43
Контуры проблемы
Идеальная демократия, которая выражает интересы избирателей на основе правила «один
гражданин – один голос», как ожидается, способствует постоянному росту доходов населения и
экономическому росту государства в целом. Существует большой корпус работ, с той или иной
степенью убедительности обосновывающих связь идеальной демократии с экономическим ростом,
начиная с «Капитализма и свободы» М. Фридмена (Фридмен, 2016) и заканчивая, по-видимому,
популярными в России работами Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона (Аджемоглу, Робинсон, 2012),
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посвященной экстрактивным и инклюзивным институтам, и Д. Норта с соавторами (Норт и др.,
2011), рассматривающей порядки открытого доступа1.
Насколько реальные демократические устройства учитывают предпочтения избирателей?
Известный парадокс голосования Эрроу – Кондорсе показывает, что в случае расхождения предпочтений
– а современное общество представляет собой коалиции меньшинств, образующих в каждом случае
только ситуационное большинство, – демократический способ принятия решений может оказаться
заблокированным (в частности, возникает циклическое голосование). В теории общественного выбора
есть много примеров ситуаций, когда представительная демократия приводит к принятию законов,
способствующих работе неэффективных институтов. Более того, М. Олсон доказывает, что при
отсутствии крупных (и конфликтных) реформ в демократическом обществе постепенно развивается
институциональный склероз, способствующий погружению в экономическую стагнацию (Олсон, 2013).
Очевидно, что сохранение тех или иных неэффективных институтов связано с доминированием
определенных элит. Связь между элитами и институтами является предметом изучения новой
политической экономии, включая теорию общественного выбора, новый институционализм,
теорию опекаемых благ и другие направления институциональных исследований. При
этом, с одной стороны, разграничение между автократиями, олигархиями, имитационными
демократиями и, с другой стороны, реальными демократиями, во многом проходит по линии
частоты сменяемости элит. Попросту сказать, чем дольше те или иные правители находятся у
власти и чем дольше в списках «первых богачей» присутствуют одни и те же фамилии, тем ближе
такой политический режим к автократии или олигархии.
Однако попытка увязать «сменяемость» и «демократию» оказывается непростым делом. Так,
Г. Кларк в своей известной клиометрической работе приходит к парадоксальным выводам о
сравнительно низкой вертикальной социальной мобильности (Кларк, 2018). Скорость смены
элит в социально однородных обществах Северной Европы оказывается очень близкой к США,
где уровень социальной дифференциации намного выше. При этом «буржуазно-демократические
революции» XVIII–XIX вв., по его расчетам, сравнительно мало повлияли на вертикальную
мобильность. Парадоксальные выводы исследования Кларка привели к тому, что его работа
просто замалчивается. Это тем более бросается в глаза на фоне скандального успеха работы Т.
Пикетти, который увязывает рост социальной дифференциации в XXI в. с увеличением удельного
веса доходов от капитала в ВВП и, как следствие, с важностью фактора наследования больших
состояний (Пикетти, 2016). Последнее, ясное дело, увязывается с неолиберальными реформами,
начавшимися в 1980-е и продолжающимися до сих пор.
Некоторые политические лидеры демократических стран продолжают находиться у власти
десятилетиями. При этом никто не ставит под сомнение демократичность таких стран, как ФРГ,
США, Великобритания. Значит ли это, что такая стабильность отрицательно влияет на темпы
экономического роста? Или наоборот – экономические успехи страны способствуют тому, что эти
лидеры остаются у власти?
В свою очередь, частая смена первых лиц государства может свидетельствовать не об
экономических успехах, напротив – о повторяющихся кризисах, финансовой и социальноэкономической нестабильности. Существует ли какая-то «оптимальная мера сменяемости»
руководителей? (Заметим, что сама постановка такого вопроса предполагает наличие зависимости
между экономическим развитием и ротацией элит.)2
Необходимо отметить авторитетное исключение – позицию Ч. Тилли (Тилли, 2007), указывавшего, что высокий уровень доходов
может быть достигнут и при авторитарном правлении. Но в долгосрочной перспективе, по Тилли, высокие доходы все равно должны
сопровождаться переходом к стабильной электоральной демократии.
2
Здесь необходимо отметить работу Л. Полищука и Г. Сюняева (Полищук, Сюняев, 2016), которые исходили в своем анализе во многом
из противоположных нашим посылок, ссылаясь на концепцию «стационарного бандита» М. Олсона. Применительно к российским
регионам сменяемость губернаторов может ухудшать инвестиционный климат (нестабильность) и тормозить экономический рост.
Проверка данной гипотезы осуществлялась на данных периода 2002–2010 гг. Как ни странно, авторы пришли к схожим с нашими
выводам: «Губернаторы, занимавшиеся ранее бизнесом, с большей вероятностью сохраняют заинтересованность в рыночных активах,
что создает стимулы для поддержания в регионе благоприятного инвестиционного климата – при непременном условии сменяемости
региональных властей. Последняя, таким образом, сохраняет свое значение и при дефиците демократии, что подтверждается как на
межстрановом уровне, так и для российских регионов» (Там же, с. 114). Таким образом, «институциональный склероз» по Олсону
оказывается страшнее для экономического развития, чем его же, олсоновский, «стационарный бандит».
1
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Федеративное государство с достаточно большим количеством политических субъектов
представляет хороший материал для тестирования гипотез о связях сменяемости руководителей
с экономическим ростом. Естественно, что любая федерация при этом задает и определенные
ограничения для получаемых выводов: современное государство предполагает определенное
единство институциональных норм, которые, в свою очередь, обеспечивают относительную
однородность
социально-экономического
пространства.
Тем
самым
деятельность
субнациональных органов власти может осуществляться только в определенных рамках, а сама
их смена предполагает участие не только избирателей «снизу», но и федеративных властей
«сверху». В этой ситуации победа на федеральных выборах и обеспечение политической
поддержки общенациональной партии ситуативно может стать более важным критерием для
губернатора, чем социально-экономическое развитие региона (Rochlitz и др., 2015).
Согласно определению федерального закона, «высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) избирается гражданами Российской Федерации, проживающими
на территории данного субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с
федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании»3. С 2004 г. по 1 июня 2012 г. прямые
выборы глав субъектов Российской Федерации были отменены, и действовала другая процедура
их определения – предложения о назначении высшего должностного лица региона вносились
президентом страны на утверждение в региональный парламент. Вопрос о связи других
индикаторов социально-экономического положения регионов с назначением через парламент
или через прямые выборы требует дополнительного анализа и выходит за рамки настоящей
работы.
Для анализа сменяемости глав регионов России в выборку были включены данные по 82
субъектам Российской Федерации в период 2000–2017 гг. Были собраны панельные данные,
содержащие информацию о количестве произошедших изменений высших должностных лиц
в разрезе регионов России. Под фиксацией факта сменяемости власти в рамках исследования
понимается назначение и/или избрание нового руководителя региона в тот или иной временной
период (в качестве последнего брался календарный год).
Под сменяемостью руководителя региона понимается:
●● непереизбрание/непереназначение на новый срок;
●● отставка действующего руководителя ранее срока истечения полномочий, в том числе
по причинам, напрямую не связанным с экономической эффективностью управления
регионом (например, А.В. Баринов, губернатор Ненецкого автономного округа, был
арестован по обвинению в мошенничестве в крупном размере и хищениях в 2006 году), и
назначение президентом исполняющего обязанности главы региона;
●● смерть руководителя региона (например, М.С. Евдокимов, губернатор Алтайского края,
2005 год) и другие форс-мажорные обстоятельства (в том числе отстранение в рамках
возбужденного уголовного дела).
Стоит отметить, что отставка и/или неназначение действующего главы субъекта того или
иного региона на новый срок сами по себе не могут свидетельствовать о плохом качестве
руководства. Нередки случаи «политического лифта», поднимающие руководителей регионов
на разные министерские должности, а также их ротация между регионами, в том числе в
рамках антикризисного управления. Так, например, бывший губернатор Краснодарского
края (2001–2015 гг.) А.Н. Ткачев в 2015 г. был назначен министром сельского хозяйства
Российской Федерации; С.С. Собянин до назначения мэром г. Москвы в 2010 г. в период с
2001 по 2005 г. являлся губернатором Тюменской области, а О.Н. Кожемяко с 2005 по 2007 г.
был руководителем Корякского автономного округа, который с 1 июля 2007 г. вошел в состав
Камчатского края, с 2008 по 2015 г. был главой Амурской области, в 2015 г. был назначен
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статья 18.
3
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руководителем Сахалинской области. Из недавнего: М.Г. Решетников, назначенный в
январе 2020 г. министром экономического развития Российской Федерации, с 2017 г. работал
губернатором Пермского края.
В следующем разделе приведены результаты тестирования ряда гипотез о связях между
сменяемостью руководителей и экономическим ростом регионов России4. Простой причинноследственной связи (чем чаще меняются руководители, тем выше рост), очевидно, здесь нет. Поэтому:
●● субъекты РФ были разделены на четыре группы в соответствии с частотой смены
руководителей. Была проведена проверка гипотезы о наличии связи между сменяемостью
и экономическими показателями (нормированный ВРП на душу населения и темп
прироста нормированного ВРП на душу населения). Статистически значимых различий
между группами выявлено не было;
●● после этого данные были переструктурированы: выделены две большие группы – регионы,
где в данном году произошла смена руководителя, и регионы, где такой смены не произошло.
Проверка гипотезы показала, что в среднем регионы, где произошла смена руководителя,
показывали лучшие результаты по сравнению со средними значениями в тех регионах, где
такой смены не было (однако эти различия оказались статистически незначимыми);
●● между сменой руководства, изменением политики и получением экономических
результатов должно пройти какое-то время. Поэтому предыдущие результаты были
перепроверены с учетом введения лага длительностью в один год после рассматриваемого
события. Данные расчетов позволили утверждать о существовании рассматриваемой
зависимости с большей уверенностью;
●● дополнительно были выделены периоды с экзогенными шоками, которые могли
потенциально повлиять на тенденции смены руководителей. Выяснилось, что
предшествующая экономическая динамика имела значение для сменяемости
региональной власти только в период назначения губернаторов федеральным центром
через процедуру согласования этих кандидатур с региональными парламентами5 (2005–
2012 гг.), в том числе на фоне последствий мирового финансово-экономического кризиса
2009–2011 гг., в то время как в периоды, когда главы регионов выбирались, взаимосвязи
между экономическими показателями и сменой власти не наблюдалось.
Тестирование гипотез
Мы исключили из анализа период 1992–1999 как обладающий сильной спецификой. В
отношении этого периода точнее было бы говорить не о связи сменяемости руководителей с
экономическим развитием, а о фрагментации и восстановлении самого государства (Волков,
2020). В связи с этим интерес представляют избирательные циклы 2000–2017 гг. – времени
стабилизации и экономического роста.
Для анализа сменяемости глав регионов России в выборку были включены данные по 82
субъектам Российской Федерации в период 2000–2017 гг. Ненецкий, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа рассматривались отдельно от Архангельской и Тюменской
областей соответственно. В связи с отсутствием достаточного количества данных не включены
в анализ Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Кроме того, из-за
дефицита экономических данных за период 2000–2005 гг. из данной выборки исключена
Республика Чечня (хотя здесь смена главы республики имела место в 2000, 2004 и 2007 гг.).
Сменяемость власти
Ключевой задачей в рамках эмпирического анализа гипотез стал сбор данных о сменах
губернаторов в регионах, который проводился на основе представленных ниже критериев.
Переменной, отвечающей за сменяемость власти, присваивались четыре возможных значения:
Читатели, не интересующиеся математической статистикой, могут пропустить этот раздел и сразу перейти к заключению.
Вопрос о степени демократичности этой процедуры, как и о личных качествах представляемых в парламенты руководителей – отдельная
тема для обсуждения. Во всяком случае, поначалу основная часть руководителей, прошедших через процедуру выборов, сохранили свои
места (а многие впоследствии были переназначены), так что, на первый взгляд, критерии отбора при прямых выборах и назначении по
согласованию с парламентами не должны были сильно различаться.
4
5
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●● 0, если в данном периоде (году) регионом руководил тот же глава, что и в предыдущем
периоде;
●● 1, если в данном периоде (году) произошла смена главы региона, вместо текущего главы
назначен новый, в том числе временно исполняющий обязанности главы региона;
●● 2, если в данном периоде (году) произошла смена главы региона дважды. В рамках
применяемого подхода если действующий глава региона уходил в отставку раньше
официального срока истечения полномочий по любой причине и назначался
исполняющий обязанности субъекта Федерации, который далее не становился
действующим руководителем, то де-факто в регионе за рассматриваемый календарный
год фиксировалось два факта сменяемости;
●● 3, если смена главы произошла трижды и более. Например, губернатор руководил
регионом четыре года, в текущем году ушел в отставку, назначили и.о., потом в рамках
календарного года еще одного и.о. на смену предыдущего, и в этом же году прошли выборы
и был выбран другой кандидат.
В табл. 1 представлено распределение наблюдений по количеству смен главы внутри года.
Как видно, за весь рассматриваемый период только 1 раз наблюдались случаи смены главы
трижды в течение года и только 16 раз – дважды.

Распределение регионов по числу смен губернаторов в течение года

Таблица 1

Число смен главы региона за год

Частота

Процент

0

1292

87,5

1
2
3
Итого

167
16
1
1476

11,3
1,1
0,1
100

Источник: расчеты авторов на основе данных российских СМИ и официальных данных портала
http://www.kremlin.ru/acts/bank

Поскольку третья и четвертая группа занимают ничтожно малую долю в общем числе
наблюдений, они были объединены со второй группой. Таким образом, полученная новая
переменная, измеряющая сменяемость власти, принимает только два значения:
●● 0, если в регионе в течение года не было смены губернатора (1292 случая);
●● 1, если была хотя бы одна смена губернатора в регионе в течение года (184 случая).
На рис. 1 представлен график, отражающий количество регионов, в которых произошла
смена губернатора в конкретный год.
В среднем в период с 2000 по 2017 г. происходила смена глав регионов в 10,22 субъекта
Российской Федерации каждый год. В период с 2005 по 2012 г. в России прямые выборы глав
регионов были отменены, руководители назначались президентом. В этот период среднее
количество регионов, в которых за год произошла смена власти, составило 11,375, что несколько
выше аналогичных показателей для периодов, когда губернаторов выбирали (8,2 – в период
2000–2004 гг. и 10,4 – в период 2013–2017 гг.).
Представленные на графике данные показывают, что наибольшее количество регионов (20)
сменило своих руководителей в 2012 г. – как раз перед возвращением прямых выборов, а также
в 2010 г. (19) и в 2017 г. (19). Наименьшее количество наблюдалось в 2003 г. (4) и 2006 г. (3).
Это отчасти объясняется обычной длительностью избирательного цикла (по разным регионам
4–5 лет), а также большой ротацией руководителей, проведенных сразу же после перехода от
выборов к назначению (в 2005 г. было назначено 13 руководителей, понятно, что в 2006 г. имела
место определенная политическая «пауза»).
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Рис. 1. Количество регионов, в которых произошла смена губернатора (по годам)

Исходя из фактического количества произведенных перестановок в том или ином субъекте
Российской Федерации за рассматриваемый период, все регионы можно подразделить на
несколько условных подгрупп, представленных в табл. 2.
Таблица 2
Типы регионов по общему числу случаев смен губернаторов за период 2000–2017 гг.
Смены глав регионов в период с 2000 по
2017 гг. включительно
Не более 1 смены
2 смены
3 смены
4 и более

Количество субъектов
РФ
25
23
24
10

Процент в общем числе
субъектов РФ
30,5
28,0
29,3
12,2

Источник: расчеты авторов на основе собранных данных.

К условно стабильным регионам (не более одной смены главы за весь период) было отнесено
25 субъектов России, или 30,5% от общего количества. При этом в рамках данного периода
только в двух регионах (Белгородская область и Липецкая область) не было смены глав регионов
(продолжал функционировать руководитель, назначенный/избранный в более раннем периоде).
К наиболее «волатильной» группе регионов было отнесено 10 субъектов РФ, или 12,2% от
общего количества. Максимальное количество смен глав находилось на уровне 5. Такое число
было зафиксировано в Пермском крае, Иркутской области и Ненецком автономном округе.
Экономический рост
Основным индикатором для сравнительного анализа экономического развития российских
регионов является валовой региональный продукт (ВРП), данные о котором доступны в
сборнике Росстата «Регионы России», и различные производные от него. Для обеспечения
сопоставимости данных во времени в качестве базового показателя экономического развития
регионов в настоящем исследовании использовались нормированные значения ВРП. Для
расчета этого показателя на первом шаге по всем регионам рассчитывался реальный ВРП
на душу населения (с учетом региональных индексов физического объема ВРП). Далее
рассчитывались темпы прироста нормированного ВРП. Похожий подход применялся в работе
П.В. Дружинина (Дружинин, 2012).
Нормированный показатель ВРП был получен путем деления показателя реального
ВРП на душу населения в регионе на его значение в среднем по России, что отражено далее
(формула 1):
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(1)

где i, t – идентификаторы региона и года соответственно;
yit – нормированный ВРП на душу населения i-го региона в год t;
Yit – реальный ВРП на душу населений i-го региона в год t;

–

Yt – значение реального ВРП на душу населения в среднем по всем регионам в год t;
n – количество регионов.
Темпы прироста нормированного ВРП, в свою очередь, рассчитывались как разница
натуральных логарифмов значений показателя за текущий и предыдущий год (формула 2):
(2)
Представленная в формуле 2 аппроксимация следует из теории экономического роста и
является стандартом для эмпирических исследований в данной области (Durlauf и др., 2005).
После преобразований темпы прироста нормированного ВРП раскладываются на два
слагаемых, первое из которых выражает темпы прироста реального ВРП на душу населения в
конкретном регионе, а второе – темпы прироста среднего значения данного показателя по всем
регионам за тот же период (формула 3):
(3)
Иными словами, темпы прироста нормированного ВРП показывают, насколько реальный
подушевой ВРП региона растет быстрее, чем аналогичный индикатор в среднем по России.
Сделаем еще одно преобразование и покажем в формуле 4, что темпы прироста нормированного
ВРП по своей конструкции эквивалентны нормированным темпам прироста ВРП (поэтому в
дальнейшем два этих термина можно применять как синонимы):
(4)
Очевидно, что в среднем нормированный ВРП равен единице (формула 5):
(5)
В свою очередь, средние темпы прироста нормированного ВРП можно представить как
разницу логарифмов средних геометрических нормированных ВРП:
(6)

Разница средних арифметических темпов роста равняется нулю, так как средняя
арифметическая нормированного ВРП в каждый период равна единице. Известно, что средняя
геометрическая всегда ниже средней арифметической6, поэтому оба члена в формуле выше
должны быть ниже единицы, но необязательно равны. В итоге их разность должна быть примерно
равна нулю. Поскольку речь идет о разности нормированных показателей, это всего лишь
означает, что темпы экономического роста отдельных регионов России в среднем не отклоняются
от общероссийской динамики.
6

Согласно известному неравенству Коши (См., например: Калинин, 2012).
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В табл. 3 представлены основные описательные статистики нормированного ВРП на
душу населения и темпов его прироста. Нормированные значения реального ВРП для 82
регионов посчитаны для периода 2000–2017 гг., а его темпы прироста – для периода 2001–
2017 гг.
Как и предполагалось, в среднем эти показатели равны 1 и 0 соответственно, однако
конкретные значения индикаторов распределены между регионами неравномерно.
Для нормированного ВРП коэффициент вариации составляет 149% (1,49 / 1 · 100), что
говорит о значительной неоднородности российских регионов по данному показателю
(то же показывает и сравнение минимального размера в 0,114 с максимальным в 13,9 –
разница в два порядка). Аналогичные выводы можно сделать и для нормированных темпов
прироста. Минимальное и максимальное значение данного индикатора говорит о том, что
в рассматриваемом периоде наблюдались случаи, когда отдельные регионы опережали или
отставали от общероссийских темпов роста более чем на 30 процентных пунктов. Значение
коэффициента вариации, в силу того что средние темпы прироста близки к нулю, стремится
к бесконечности, поэтому его интерпретация в данном случае невозможна.
Таблица 3
Описательные статистики нормированных показателей экономического развития субъектов РФ
Переменная
(нормированные
значения)
ВРП на душу населения
Темпы прироста ВРП на
душу населения

Число
наблюдений

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Минимум

Максимум

1476

1

1,49

0,114

13,9

1394

0

0,044

–0,323

0,31

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

Самые высокие значения нормированного ВРП на душу населения демонстрировал
Ненецкий автономный округ, а самые низкие значения наблюдались в Республике Ингушетия,
причем данные результаты стабильны практически на протяжении всего рассматриваемого
периода.
С точки зрения годовых темпов прироста показателя нормированного ВРП состав лидеров
и аутсайдеров существенно менялся в наблюдаемом периоде. Наилучшие результаты
демонстрировали Чукотский автономный округ (2001–2003, 2007 г.), Ненецкий автономный
округ (2003, 2004, 2009 г.), Омская область (2004 г.), Сахалинская область (2009 г.), Республика
Ингушетия (2007 г.). Худшие результаты наблюдались в Республике Калмыкия (2003 г.),
Республике Ингушетия (2002 г.), Чукотском автономном округе (2004, 2005, 2010 г.), Еврейской
автономной области (2013 г.), Тюменской области без автономных округов (2014 г.), Ненецком
автономной округе (2008, 2011 г.), Самарской области (2009 г.). Даже по этому небольшому срезу
лидеров и аутсайдеров видно, насколько разные экономические процессы происходят в регионах
России.
Поиск взаимосвязи между показателями сменяемости власти и экономического роста
В табл. 4 отражены показатели, характеризующие взаимосвязь между сменяемостью
руководителей регионов и нормированными значениями душевого ВРП, а также темпами его
прироста за рассматриваемый период.
Устойчивой взаимосвязи между показателями выявлено не было. Более того, наиболее
высокие средние значения нормированного ВРП на душу населения наблюдаются в
группах с наиболее стабильным и, напротив, наиболее часто сменяющимся руководством.
Эти, на первый взгляд, взаимоисключающие результаты потребовали дополнительной
проверки.
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Таблица 4
Сменяемость руководителей, уровни ВРП и темпы прироста на душу населения
Смены глав регионов в
период с 2000 по 2017 г.
включительно
Не более 1 смены*
2 смены**
3 смены***
4 и более****
F-статистика теста ANOVA
на равенство средних

Среднее значение
Среднее значение темпов
нормированного ВРП на душу прироста нормированного ВРП на
населения
душу населения
1,230
0,000
0,781
0,001
0,636
–0,004
1,810
0,006
1,920
0,983

* 1. Белгородская 2. Владимирская 3. Калужская 4. Курская 5. Липецкая 6. Тамбовская 7. Москва
8. Вологодская 9. Ленинградская 10. Калмыкия 11. Астраханская 12. Ростовская 13. Башкортостан 14.
Мордовия 15. Татарстан 16. Чувашия 17. Оренбургская 18. Пензенская 19. Курганская 20. ХМАО 21. ЯНАО
22. Хакасия 23. Кемеровская 24. Томская 25. Хабаровский край.
** 1. Брянская 2. Костромская 3. Московская 4. Мурманская 5. Новгородская 6. Санкт-Петербург 7.
Краснодарский край 8. Кабардино-Балкария 9. Марий Эл 10. Удмуртия 11. Саратовская 12. Свердловская
13. Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) 14. Челябинская 15. Алтай 16. Бурятия 17. Тыва 18. Алтайский край 19.
Омская 20. Саха (Якутия) 21. Магаданская 22. Еврейская автономная область 23. Чукотский АО.
*** 1. Воронежская 2. Орловская 3. Рязанская 4. Смоленская 5. Тверская 6. Тульская 7. Ярославская 8.
Карелия 9. Коми 10. Архангельская (без НАО) 11. Псковская 12. Адыгея 13. Волгоградская 14. Ингушетия
15. Карачаево-Черкесия 16. Северная Осетия – Алания 17. Ставропольский край 18. Кировская 19.
Нижегородская 20. Ульяновская 21. Камчатский край 22. Приморский край 23. Сахалинская область 24.
Забайкальский край.
**** 1. Ивановская 2. Ненецкий АО 3. Калининградская 4. Дагестан 5. Пермский край 6. Самарская 7.
Красноярский край 8. Иркутская 9. Новосибирская 10. Амурская.
Источник: расчеты авторов.

Для установления того, являются ли различия между группами регионов статистически
значимыми, был проведен тест ANOVA (analysis of variance), в рамках которого сопоставлены
средние значения экономических переменных между четырьмя группами регионов по
сменяемости власти7. Нулевой гипотезой данного теста является предположение о том, что
между четырьмя группами регионов нет статистически значимых различий в средних значениях
экономических показателей8. Для этого рассчитываются два вспомогательных индикатора:
(1) дисперсия между группами, отражающая, насколько группы различаются между собой; (2)
дисперсия по изучаемому показателю внутри каждой группы, выражающая, насколько сильны
экономические различия между регионами со схожей частотой сменяемости власти. Затем
определяется расчетная статистика как отношение двух данных показателей. Эта статистика
имеет F-распределение (распределение Фишера). Чем большее расчетное значение она
принимает, тем больше вероятность отклонить нулевую гипотезу.
Результаты теста ANOVA, представленные в последней строчке табл. 4, не позволяют
говорить о статистически значимых различиях между четырьмя группами регионов с
точки зрения средних нормированных экономических показателей ввиду слишком низких
значений расчетной статистики. Более того, наблюдаемые различия в средних могут быть
вызваны наличием аномалий с очень низкими и очень высокими значениями, особенно
в первой и четвертой группах. Поэтому имеет смысл осуществить элиминирование таких
субъектов Федерации при оценке взаимосвязей между частотой сменяемости руководителей и
экономическим ростом.
Данный тест разработан Рональдом Фишером, в связи с чем закон распределения, на котором основывается проверка гипотез, получил
наименование «распределение Фишера» (Fisher, 1925).
8
Проверка гипотез о сравнении средних при анализе российских губернаторов применялась и раньше. В частности в работе N. Buckley
и соавторов сопоставляются средние характеристики выбранных и назначенных глав регионов (Buckley и др., 2014).
7
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После элиминирования данных Республики Калмыкия (1 смена), Республики Ингушетия
(3 смены), Чукотского автономного округа (2 смены)9, Ненецкого автономного округа (4 и более
смены), Ханты-Мансийского автономного округа (1 смена), Ямало-Ненецкого автономного округа
(1 смена)10 наблюдаемые различия между группами несколько сглаживаются, особенно с точки
зрения нормированного ВРП на душу населения (табл. 5). Значения F-статистики ANOVAтеста существенно снизились, что дает еще меньше шансов отвергнуть нулевую гипотезу об
отсутствии различий между рассматриваемыми группами регионов. Отдельно отметим, что во
всех четырех группах значения нормированного подушевого ВРП ниже единицы, т.е. выходит,
что все представленные регионы отстают от среднероссийского уровня. Это парадоксально, но
объяснимо: многие из элиминированных региональных аномалий значительно превосходили по
уровню душевого ВРП среднероссийские значения – в результате оставшиеся регионы «в среднем
отстают»11.
Таблица 5
Сменяемость руководителей, уровни ВРП и темпы прироста на душу населения
с элиминированием данных пяти субъектов Федерации
Смены глав регионов в
период с 2000 по 2017 г.
включительно
Не более 1 смены
2 смены
3 смены
4 и более
F-статистика теста ANOVA на
равенство средних

Среднее значение
Среднее значение темпов
нормированного ВРП на душу прироста нормированного ВРП
населения
на душу населения
0,816
0,002
0,712
0,000
0,657
–0,004
0,794
0,003
0,582
0,778

Таким образом, обнаружить статистически значимые экономические различия между
регионами, сгруппированными по показателю сменяемости власти, не удалось. Можно
предположить, что значение имеют не средние тенденции за длительный период, а
кратковременные экономические изменения и шоки. Панельная структура данных позволяет
осуществить проверку данного утверждения.
Принципиальное отличие результатов, представленных в табл. 6, от двух предыдущих таблиц
заключается в том, что в ней приводятся результаты анализа с учетом панельной структуры
данных. Другими словами, единицей наблюдения является не просто регион с определенным
количеством смен губернаторов и усредненными экономическими показателями, а регион в
конкретный год, в котором либо произошла, либо не произошла смена главы в этом конкретном
году (колонка «Смена главы»). По данному критерию все наблюдения делятся на две большие
группы: те, в которых произошла смена главы, и те, в которых ее не было.
Из данных табл. 6 видны наблюдаемые различия между двумя этими группами. Регионы,
в которых произошла смена губернатора, в среднем превосходят общероссийский уровень
реального ВРП на душу населения (нормированное значение показателя больше единицы) и
растут более быстрыми темпами (значение нормированного показателя больше нуля) в год смены
губернатора. Также внутри этой группы регионов наблюдается больший разброс по показателю
нормированного ВРП: коэффициент вариации составил 182,11% против 141,95% в группе
регионов, где не происходило смены главы. Корректное сопоставление коэффициентов вариации
Республики Калмыкия, Ингушетия, Чукотский автономный округ традиционно исключаются при анализе роста российских регионов
по причине экстремальных изменений в темпах экономического роста (см., например: Kholodilin и др., 2012).
10
Три этих автономных округа зачастую рассматриваются в составе Тюменской и Архангельской областей, что несколько сглаживает
их явно очень высокий уровень ВРП на душу населения по сравнению с остальной Россией. Это же является причиной, почему на
результаты таких исследований нельзя в полной мере полагаться.
11
Элиминированные регионы характеризуются следующими значениями нормированного ВРП на душу населения: Республика Калмыкия
– 0,29, Республика Ингушетия – 0,14, Чукотский автономный округ – 2,29, Ненецкий автономный округ – 10,9, Ханты-Мансийский
автономный округ – 6,91, Ямало-Ненецкий автономный округ – 5,54.
9
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для показателя темпов прироста невозможно ввиду их отрицательного среднего значения для
одной из групп, однако на основе минимальных и максимальных значений можно говорить о
более сильном разбросе по темпам роста регионов, в которых не было смены главы.
Таблица 6
Сравнительные характеристики регионов с большей и меньшей ротацией руководства
Переменная
(нормированные
значения)
Темпы прироста ВРП на
душу населения
Темпы прироста ВРП на
душу населения
ВРП на душу населения
ВРП на душу населения

Смена
главы

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Минимум

Максимум

Нет

–0,001

0,043

–0,323

0,310

Да

0,004

0,051

–0,266

0,252

Нет
Да

0,987
1,090

1,401
1,985

0,114
0,130

13,248
13,940

Этот результат противоречит предыдущему выводу об отсутствии взаимосвязей между
сменяемостью руководства субъектов Федерации и социально-экономическим развитием. Для
установления статистической значимости данных различий был проведен t-тест на различия
в средних значениях нормированных экономических показателей между двумя группами
наблюдений12. Нулевой гипотезой данного теста является утверждение об отсутствии различий
между двумя группами. Для проверки гипотезы был рассчитан двухвыборочный t-критерий
Стьюдента для независимых выборок. Результаты теста показали, что различия между
регионами с относительно большей ротацией руководства и относительно меньшей статистически
малозначимы. Расчетные статистики t-тестов составили 0,62 и –0,89 для нормированных
значений ВРП и темпов прироста соответственно, в то время как для отвержения нулевой
гипотезы на уровне 5% они должны превышать по модулю 1,96.
Можно дополнить новую статистику регионов гипотезой, что реакция на экономические шоки
в регионе наступает не сразу, а с определенным лагом во времени. Другими словами, местное
население или федеральные власти при выборе и назначении главы региона принимают во
внимание экономические результаты прошлого периода.
В табл. 7 показаны обновленные описательные статистики в разрезе сменяемости власти
в регионах. В качестве целевых индикаторов принимаются значения нормированного ВРП
на душу населения и темпов его прироста с лагом в один год, а также элиминируются ранее
указанные субъекты Федерации с аномальными значениями.

Сравнительные характеристики регионов с большей и меньшей ротацией
руководства с учётом лага в 1 год
Переменная
(нормированные значения)
Темпы прироста ВРП на душу
населения (лаг)
Темпы прироста ВРП на душу
населения (лаг)
ВРП на душу населения (лаг)
ВРП на душу населения (лаг)

Смена
главы
Нет

Среднее
значение
0,001

Стандартное
отклонение
0,038

Да

–0,007

Нет
Да

0,739
0,714

Таблица 7

Минимум

Максимум

–0,210

0,185

0,038

–0,147

0,133

0,438
0,410

0,214
0,243

3,240
2,850

С учетом обновления данных результаты выглядят более убедительными. Заметно, что в
регионах, где происходит смена главы, нормированный ВРП на душу населения, а также темпы
Тест основан на разработках Уильяма Госсета, которые он опубликовал в 1908 г. под псевдонимом «студент», в России этот класс
методов известен как «t-критерий Стьюдента» (Student, 1908).
12
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его прироста за прошлый год ниже по наблюдаемому значению, чем в регионах, где смены не
происходило. Кроме того, внутри группы регионов, в которых произошла смена губернатора,
наблюдается несколько меньший разброс по показателю нормированного ВРП: коэффициент
вариации значений с учетом лага составил 57,42% против 59,27% в группе регионов, где не
происходило смены главы. Этот показатель для обеих групп значительно сократился после
исключения аномальных значений. Корректное сопоставление коэффициентов вариации для
показателя темпов прироста все еще невозможно ввиду их отрицательного среднего значения
для одной из групп, однако на основе минимальных и максимальных значений можно говорить о
более сильном разбросе по темпам роста регионов с учетом лага, в которых не было смены главы.
Более того, результаты t-теста говорят о статистически значимых различиях в нормированных
темпах прироста между регионами, где не было смены губернатора, и теми, где она произошла.
Расчетные статистики t-тестов составили 0,71 и 2,30 для нормированных значений ВРП и темпов
прироста соответственно. Таким образом, получается, что значение для ротации руководства
имеет в первую очередь предшествующая экономическая динамика, в то время как сам по себе
уровень ВРП не так значим.
В табл. 8 приведены данные t-тестов как за весь период, так и отдельно за периоды, когда
были прямые (2000–2004 и 2012–2017) и непрямые (2005–2012) выборы глав регионов. T-тест
проводился здесь для нормированных темпов прироста по процедуре, аналогичной описанной
выше, только предварительно выборка ограничивалась периодом, обозначенным в первой
колонке. Интересным результатом является то, что различия в предшествующей экономической
динамике статистически значимы только для периода, когда губернаторы назначались.
Рассмотрение периодов выборов глав регионов отдельно от периода 2005–2012 гг. не позволяет
подтвердить данную взаимосвязь.
Наряду с этим приведены данные по трем посткризисным, шоковым периодам, случившимся
за это время: банковский кризис (2004 г.), финансовый кризис (2008 г.), валютный кризис (2014 г.)13.
Полученные данные свидетельствуют о том, что предшествующая экономическая динамика
была связана со сменой главы региона только в 2009–2011 гг. Впрочем, это может быть вызвано
тем, что кризисные годы пришлись на период, когда губернаторы назначались, а не выбирались.

Критерий соответствия между ротацией руководства субъектов Федерации
и темпами прироста душевого ВРП
Период
Весь (2001–2017)
2005–2012
До 2004 + после 2012
2015–2016
2009–2011
2005

Таблица 8

Расчетное значение t-статистики
2,304*
2,516*
0,679
0,639
2,230*
0,318

Примечание. * Значимо на уровне 5%.

Краткосрочная политика и долгосрочная экономическая стратегия
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что имеется статистически
значимая взаимосвязь между ротацией руководителей и экономическими показателями регионов
России. Ясно, что само по себе это утверждение носит оттенок банальности, однако предыдущий
раздел показывает, что как раз такого рода очевидности очень трудно как подтвердить, так,
впрочем, и опровергнуть с помощью количественных методов. Какое значение это имеет для
дальнейшего развития новой политической экономии?
В скобках для каждого кризиса указан год начала соответствующего шока, другими словами, это «точка отсчета» наблюдаемого
негативного явления.
13
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Во-первых, как следует из рис. 1, изменение электоральной процедуры (отмена прямых
выборов руководителей) само по себе еще не означает снижения/увеличения скорости ротации
руководителей. Открытым остается вопрос о длительности сохранения тех или иных способов
ротации (в нашем случае длительность составила два электоральных цикла) – возможно,
с увеличением длительности скорость ротации будет замедляться (собственно, опыт части
западных стран, включая США, на первый взгляд свидетельствует именно об этом).
Во-вторых, наши данные показывают, что ротация действительно препятствует появлению
эффекта, описанного М. Олсоном. Разрушение сложившихся региональных коалиций
приводит к появлению «окна возможностей» для экономического роста и мешает развитию
институционального склероза.
В-третьих, полученные результаты свидетельствуют против риторических аргументов о
важности сохранения стабильности для осуществления долгосрочной экономической стратегии.
Так, относительно высокий уровень регионального дохода на душу населения существенно
менее связан со сменой руководителя, чем предыдущая динамика его изменения. С другой
стороны, именно уровень ВРП является тем фактором, который, как и бюджетная обеспеченность
(Зубаревич, 2020), (Ореховский, 2018), наиболее связан со стабильностью, провозглашаемой
стратегией развития региона (в последние 15 лет все субъекты РФ обзавелись подобными
стратегиями).
Думается, эти выводы справедливы не только для субнационального, но и для национального
уровня. Но в этом случае, по-видимому, принципиальным является не столько смена первого
лица, сколько уровень ротации всей политико-экономической элиты (членов правительства,
членов парламента). Сбор и обработка таких данных для разных стран представляется весьма
амбициозной, но и весьма трудоемкой задачей.
Стоит также оговориться, что на данном этапе исследования не принимались в расчет многие
качественные факторы. Так, с одной стороны, не учитывалась партийная принадлежность
и политическая ориентация руководителей (на первый взгляд, эффективность работы глав
регионов, не входивших в партию нынешнего большинства, оказалась ниже среднероссийской;
возможно, это произошло из-за политических конфликтов). С другой стороны, никак не
учитывалась структура экономики регионов. Опять-таки, южные регионы должны иметь
несколько другую политико-экономическую динамику, чем северные регионы с развитой
добывающей промышленностью, другую, чем регионы, где основная часть добавленной
стоимости создается в сфере услуг. Но даже выдвинуть какие-либо правдоподобные гипотезы,
которые можно было бы подвергнуть количественной проверке в отношении таких качественных
факторов, весьма затруднительно. И это, естественно, относится не только к регионам, но и к
государствам. Относительно легко критиковать старые представления У. Нисканена о росте
бюджетных расходов в условиях перехода от автократии к демократии (Нисканен, 2013) за их
оторванность от реальной экономики, но выдвинуть приемлемую альтернативу, которую можно
было бы убедительно верифицировать, не так-то просто.
Еще более сложным для проверки является на первый взгляд банальное политикоэкономическое утверждение о связи полноты информации (во многом совпадающей со свободой
слова) с транспарентностью бюджетных расходов, эффективностью госзакупок (и государственных
инвестиций) и экономическим ростом. Но все это – предмет для дальнейших исследований.
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Статья посвящена проведению комплексной оценки готовности российских ресурсодобывающих
компаний и бизнес-групп развивать внутренние рынки, что является основанием для движения
к целостной национальной экономике. В настоящее время экспортно-ресурсный сектор играет
ключевую роль в функционировании российской экономики. Это привело к появлению ресурсносырьевых анклавов богатства, которые оказывают слабое влияние на развитие остальных
отраслей и связаны короткими цепочками добавленной стоимости с мировыми рынками
сырьевых товаров и продукции первого передела. Методологическую основу исследования
составили концепция анклавной двойственной экономики, концепция глобальных цепочек
создания стоимости и концепция дискретных структурных альтернатив. Источником данных
послужили годовые отчеты компаний и бизнес-групп. Аппарат теории нечетких множеств и
алгоритм нечеткого вывода Сугено 0-порядка были использованы в качества методов исследования.
Полученные результаты показали, что компании/бизнес-группы с государственным участием,
или тесно аффилированные с ним, характеризуются высоким уровнем готовности развивать
внутренние рынки. В то же время частные компании продемонстрировали средний и низкий
уровни. Сделан вывод о том, что высокий уровень готовности связан с проведением политики
«принуждения к инновациям», состоящей в необходимости для компаний с государственным
участием принимать программы инновационного развития, которые предусматривают
увеличение бюджета, выделяемого на проведение НИОКР, осуществление инновационной
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деятельности и модернизацию существующих производств. Кроме того, компании/бизнес-группы
с государственным участием вкладывают значительные ресурсы в выполнение квазипубличных
обязательств перед населением в регионах хозяйствования. Это является одним из условий
получения различных привилегий и льгот, которые предоставляет государство (например,
эксклюзивный доступ к разработке новых месторождений углеводородного сырья). При этом
остается открытым вопрос о «мягких» способах вовлечения российских ресурсодобывающих
компаний/бизнес-групп в инновационный процесс именно на внутренних рынках.
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The article is devoted to the comprehensive assessment of the Russian resource-extraction companies’
readiness for the development of the domestic markets, which is an important condition for the formation of
an integrated national economy. Currently, Russian economy development is mainly due to the functioning
of the export and raw materials sector. This phenomenon leads to the emergence of enclaves of wealth,
which do not have any impact on the development of the rest of the economy, and they are connected through
short vertical value chains with global markets of raw materials and low added value commodities.
Methodological approaches of the study are represented with the concept of dual enclave economy, the concept
of global value chains and the concept of discrete structural alternatives. Annual reports of companies and
business groups are the primary sources of data. Apparatus of the theory of fuzzy sets and the algorithm of
fuzzy inference of Sugeno-0 order were chosen as research methods. The fulfilled analyses show that Stateowned enterprises and companies that affiliated closely with the State are characterized with high level of
readiness for the development of domestic markets. At the same time, private resource-extraction companies
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demonstrate medium and low levels. It is concluded that high level of readiness of State-owned enterprises
is linked with the implementation of the «coercion to innovations» public policy. This policy consists in the
need for companies with state participation to adopt innovation development programs, which included
increasing the budget resources for R&D, implementation of innovation activities and the modernization of
industries. Furthermore, companies/business groups with state participation invest significant resources
in fulfilling quasi-public obligations to the population in the regions of economic activities. This is one of the
conditions to obtain various privileges and benefits provided by the State (for instance, exclusive access to
new hydrocarbon deposits). At the same time, the question about «soft» methods to involve Russian resourceextraction companies/business groups into innovation process on the domestic markets is still open.
Keywords: global value chains; export-resource sector; big business; enclaves of wealth; integrated
economy
JEL: O43
Постановка проблемы
В настоящее время в основе функционирования российской экономики находится экспортноресурсный сектор, в рамках которого происходит добыча и экспорт природно-минеральных
ресурсов на глобальные рынки. Например, в 2018 г. Россия занимала третье место в мире по
объему добычи сырой нефти, уступая лишь США и Саудовской Аравии, и ее доля составила
11%1. По добыче природного газа Россия находилась на втором месте в мире с годовым объемом
добычи 741 млрд куб. м.2. В то же время, по объему его экспорта Россия была первой, существенно
опережая Катар, Норвегию и США3. Ключевыми экономическими субъектами данного сектора
выступают крупные компании, которые конкурируют с зарубежными транснациональными
корпорациями на глобальных рынках сырьевых товаров и продукции первого передела.
Устойчивое существование экспортно-ресурсного сектора в экономике России является также
одним из важнейших аспектов функционирования крупных компаний на внутренних рынках,
поскольку именно они являются ключевыми акторами, которые несут значительную «социальную
нагрузку» на территориях хозяйствования (Gustafson, 2000; Frye, 2002; Кузина, Чернышева,
2015; Crotty, 2016) и «гарантируют» наполняемость государственного бюджета и внебюджетных
фондов (Hughes, Josephs, Karolova, 2014; Abramov, Radygin, Chernova, 2017; Гурвич, 2017; Kluge,
2019). В этом смысле экспортно-ресурсный сектор играет значимую роль в создании ВВП России,
в структуре экспорта и в перераспределении бюджетных потоков внутри страны. Российские
крупные компании являются основными инициаторами, операторами и бенефициарами
практически всех значимых действующих и потенциальных проектов освоения минеральносырьевых ресурсов4. Они заинтересованы в усилении своих конкурентных преимуществ на
глобальных рынках сырьевых товаров и продукции первого передела с целью увеличения
прибыли. При этом они сформировали своеобразные анклавы богатства, которые представлены
изолированными от остальной экономики высокопроизводительными предприятиями и бизнесгруппами, «встроенными» в глобальные цепочки создания стоимости, однако оказывающих
весьма слабое влияние на развитие внутренних рынков и скромно использующих возможности
«локального контента» (Wiig, Kolstad, 2010; Rugraff, Hansen, 2011).
Процесс формирования анклавов богатства, слабо связанных с остальной экономикой, был
проанализирован Дж. Стиглицем (2003) в рамках концепции анклавной двойственной экономики.
Он отмечает, что встраивание стран с развивающимися рынками в глобальную экономику
вело не к их целостному развитию, а к появлению в них анклавов богатства, представленных
преимущественно экспортными производствами, контролируемым иностранным капиталом
What countries are the top producers and consumers of oil? // U.S. Energy Information Administration (https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.
php?id=709&t=6 – Дата обращения: 19.02.2020).
2
Natural gas production // Global Energy Statistical Yearbook 2019 (https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/world-natural-gas-production-statistics.html – Дата обращения: 19.02.2020).
3
World’s leading gas exporting countries in 2018 // Statista (https://www.statista.com/statistics/217856/leading-gas-exportersworldwide/#statisticContainer – Дата обращения: 18.03.2020).
4
Ресурсные регионы России в «новой реальности» (2017). Под ред. акад. Кулешова В.В. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, с. 162.
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и привилегированными местными предпринимательскими структурами, практически не
связанными с остальной экономикой. Автор подчеркивал, что эти анклавы богатства не создают
стимулов для модернизации остальных секторов экономики, за исключением того, что они
выступают источником финансовых ресурсов для бюджетных проектов и программ, которые
могут быть ориентированы на развитие остальной экономики.
Одним из примеров, иллюстрирующих возникновение анклава богатства, выступает
отрасль информационно-телекоммуникационных технологий, созданная в экономике Мексики
посредством привлечения иностранных инвестиций. Отличительной чертой функционирования
данного анклава явилось то, что его конкурентные преимущества были ограничены
«встроенностью» в глобальный рынок, и никак не «транслировались» в остальную экономику
страны (Gallagher, Zarsky, 2007). В целом различные аспекты влияния анклавов богатства
на развитие остальных отраслей экономики в странах с развивающимися рынками отражены
в научной литературе (Cardoso, Faletto, 1979; Warr, 1989; Sokoloff, Engerman, 2000; Conning,
Robinson, 2009; Hansen, 2014).
В то же время опыт стран (Южная Корея, Тайвань, Финляндия, Ирландия), которые смогли
успешно осуществить проекты догоняющего развития во второй половине XX в., подтверждает,
что инициатором процесса модернизации выступало государство, которое взаимодействовало
с транснациональным и национальным крупным бизнесом, готовым принять правила игры
и вложить ресурсы в реализацию модернизационных проектов. Модернизационные проекты
предусматривали обеспечение экономического роста и устойчивого экономического развития
посредством производства общественных благ, субсидирования разработок новых технологий,
инвестирования в НИОКР и в систему высшего образования, что вело к «гармоничному»
развитию всех отраслей экономики (Evans, 1989; Castells, 2000). В частности, ярким примером
взаимодействия государства и крупного бизнеса с целью проведения модернизации и обеспечения
экономического развития выступает Южная Корея. Данное взаимодействие предусматривало
упрощенный доступ для крупных конгломератов (chaebols) к льготным кредитам, государственным
контрактам и иным правительственным привилегиям в обмен на «денежные пожертвования» и
«добровольные финансовые отчисления» в пользу правящей политической партии (Kohli, 1999;
Wedeman, 2002).
Отметим, что в ряде исследований отмечается, что именно крупные, экономически
состоятельные компании, имеющие достаточные финансовые и кадровые ресурсы, более всего
расположены к различным инновациям и в этом смысле готовы к проведению модернизации
экономики (Baumol, 2002; Гончар, 2009). Проведение НИОКР, находящихся в основе инноваций,
концентрируется в небольшом количестве крупных компаний (OECD Science, Technology and
Industry Scoreboard 2017: The Digital Transformation, 2017). Например, в странах Европейского
Союза крупный бизнес в среднем ассигновал до 75% всех вложений, идущих в НИОКР из частного
сектора (Grablowitz, Delicado, Laget, 2007). В российской экономике инновационная активность
также концентрировалась в относительно небольшом количестве крупных компаний (National
Report on Innovations in Russia, 2016).
Гипотеза исследования заключается в том, что российские ресурсодобывающие компании/
бизнес-группы более заинтересованы в усилении своих конкурентных преимуществ на
глобальных рынках сырьевых товаров и продукции первого передела и менее ориентированы
на развитие внутренних производств с высокой добавленной стоимостью как способа перехода к
целостной национальной экономике.
Цель статьи состоит в проведении комплексной оценки готовности российских
ресурсодобывающих компаний/бизнес-групп участвовать в формировании целостной
национальной экономики.
Обзор литературы
Проблема формирования благоприятных условий для экономического развития России
состоит в том, что она обладает огромной территорией, обладающей значительными запасами
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природно-минеральных ресурсов, что в совокупности предопределяет специфику ведения
хозяйственной деятельности. Ряд исследователей указывает на своеобразное противоречие
между стремлением создать рыночную экономику либерального типа и «нелиберальными»
географическими и климатическими условиями, существенно затрудняющими формирование
социально-инженерной инфраструктуры и обрабатывающих производств на столь огромной
территории и достижение инновационного и технологического развития, необходимого для
обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках (Bradshaw, Prendergast, 2001; Lynch,
2002; Gaddy, Hill, 2003; Cooper, 2006; Goldberg, Blanco-Armas, Goddard, 2008). В этом контексте
наиболее значимым фактором, влияющим на поведение акторов из экспортно-ресурсного сектора,
выступает фрагментированная институциональная среда, представленная конфигурациями
основополагающих политических, социальных и юридических правил игры, которые регулируют
экономическую активность в российских регионах (Fragmented Space in the Russian Federation,
2001; Lankina, 2009; Курбатова, Саблин, 2010). Как следствие, в ее рамках сформировались
локализованные институциональные соглашения, т.е. соглашения между политическими и
экономическими акторами, которые оказывают воздействие на рыночную конкуренцию в тех
или иных регионах (Левин, 2014).
Россия входит в группу стран с развивающимися рынками. Важно отметить, что одной из
наиболее значимых особенностей стран с развивающимися рынками является доминирование
особых организационных форм, представляющих собой совокупность формально независимых
фирм, контролируемых собственниками, обычно входящими в клановую или семейную группу.
Данные организационные формы получили название бизнес-групп (Sato, 2004; Khanna, Yafeh,
2007; Masulis, Pham, Zein, 2011; Langlois, 2013). Характерными чертами бизнес-групп являются
несвязанная диверсификация и персонифицированные связи с представителями власти. В
рамках данного исследования под российским крупным бизнесом понимаются общенациональные
интегрированные бизнес-группы и компании, ведущие свою хозяйственную деятельность на
территории регионов с целью извлечения коммерческих выгод. Интегрированная бизнес-группа
является совокупностью предприятий из разных отраслей экономики, выступающей в некоторых
экономических и управленческих аспектах как единое целое. При этом все предприятия
контролируются единой группой стратегических собственников и/или высших менеджеров,
которые обеспечивают указанное единство (Паппэ, Галухина, 2009).
Отличительными чертами российского крупного бизнеса выступает незавершенность
процесса спецификации его прав собственности5, которая проявляется в открытых неформальных
притязаниях государства на его активы и доходы, а также сохранение в структуре хозяйственной
мотивации рентной ориентации (рентоориентированного поведения), которая отражается в
высокой заинтересованности в сохранении «особых» отношений с представителями власти
(Frye, 2004; Plye, 2006; Капелюшников, 2008; Курбатова, Левин, 2010; Паппэ, Антоненко, 2011).
Специфика этих отношений обусловлена тем, что формальные институты взаимодействия
модифицируются неформальными нормами. Неформальные нормы формируются в рамках
«серой зоны», включающей неформальные практики квазифискальных платежей, напрямую
не связанных с коррупцией, и практики неформального «торга» с представителями власти в
отношении условий ведения бизнеса (Тамбовцев, 2003; Левин, Курбатова, 2011).
Отметим, что ряд исследователей определяет российскую специфику «капитализма для своих»
(crony capitalism), состоящую в «нерасчлененности» интересов большого бизнеса («назначенных
олигархов») и представителей правящей группы, и в принципиально «размытой» спецификации
прав собственности. Одним из оснований данной «нерасчлененности» выступает совместный
контроль над потоками рентных доходов, идущих от добычи и экспорта природно-минеральных
ресурсов (Волков, 2010; Гельман, 2010; Добреньков и Исправникова, 2013; Szakonyi, 2018).
Заинтересованность в сохранении «особых» отношений с представителями власти в
сложившихся институциональных условиях российской экономики привела к тому, что целевые
Легитимность крупной собственности в России: институциональный анализ и институциональное проектирование (2008). М.: ЗАО
«Книга и Бизнес».
5
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установки представителей российского крупного бизнеса модифицировались. Ключевое значение
для ведения хозяйственной деятельности имеет наличие политического ресурса (связей),
который обеспечивает конкурентные преимущества на экономических рынках. Политический
ресурс может «гарантировать» как получение рентных доходов на основе перераспределения
существующей стоимости, так и служить условием организации продуктивной деятельности,
реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных на создание добавленной
стоимости. Факт значимости политического ресурса для ведения предпринимательской
деятельности в странах с развивающимися рынками (например, Китае, Индии, Индонезии,
Малайзии, Вьетнаме, Пакистане, Египте, Тунисе) получил отражение в обширном пласте
экономической литературы (Fisman, 2001; Johnson, Mitton, 2003; Khwaja, Mian, 2005; Faccio, 2006;
Kusznir, 2016; Wong, Hooy, 2018; Maaloul, Chakroun, Yahyaoui, 2018). В частности, политический
ресурс позволяет предпринимателям получать привилегированный доступ к банковскому и
акционерному капиталу. Механизмы, через которые бизнес получает выгоду от использования
политического ресурса, разнообразны: налоговые льготы, инвестиционные кредиты, субсидии,
займы под гарантии бюджетов, передача государственной собственности (Nee, Opper, 2010; Wu,
Wu, Zhou, 2012; Bliss, Gul, 2012; Chekir, Diwan, 2014; Saeed, Belghitar, Clark, 2014; Chen , Li, Lou,
2017; Altaf, Shah, 2018; Schoenherr, 2019). Интересно отметить, что политический ресурс важен для
ведения бизнеса не только в странах с развивающимися рынками, но и в индустриально развитых
демократиях Запада, например в Испании и США (Pérez, Sanchez, Martin, 2015; Brown, 2018).
Наличие политического ресурса для российского крупного бизнеса является ключевым
условием получения привилегированного доступа к природно-минеральным ресурсам, их добыче
и экспорту на глобальные рынки сырьевых товаров и продукции первого передела. В то же время,
необходимость укрепления конкурентных преимуществ на глобальных экономических рынках
подталкивает российские компании повышать свою продуктивность посредством использования
различных инноваций. Прямая связь между экспортной ориентацией и повышением
продуктивности бизнеса отражена в ряде исследований (Aw, Chung, Roberts, 2000; Loecker
De, 2007; Keller, Yeaple, 2009). Важно отметить также значимость «корпоративного фактора
экстерриториальности» в развитии регионов, богатых природно-минеральными ресурсами
(Нефёдкин, 2016). Данный фактор заключается, как правило, в несовпадении интересов крупного
бизнеса и регионов, на территории которых он ведет свою хозяйственную деятельность.
Методологические подходы в исследовании
Исходя из поставленной цели исследования, в статье используются концепции и подходы,
позволяющие выявить степень готовности российских ресурсодобывающих компаний развивать
внутренние рынки с целью перехода к целостной национальной экономике.
Во-первых, применяется концепция анклавной двойственной экономики как варианта
развития стран, богатых природно-минеральными ресурсами, в условиях глобализации
(Стиглиц, 2003). Наличие анклавов богатства затрудняет (или вовсе блокирует) процесс развития
остальных секторов экономики.
Во-вторых, концепция глобальных цепочек создания стоимости (Gereffi, Humphrey, Sturgeon,
2005; Gereffi, Sturgeon, 2013) позволяет раскрыть специфику положения российских компаний/
бизнес-групп, которые вовлечены в добычу природно-минеральных ресурсов. Данные компании
«включены» в глобальные цепочки, однако они являются короткими, поскольку связаны с
производством и экспортом сырьевых товаров с низкой добавленной стоимостью.
В-третьих, концепция дискретных структурных альтернатив (Williamson, 1991) используется
для анализа институциональной организации экономического пространства России. Дискретные
структурные альтернативы являются конфигурациями различных институциональных условий,
характеризующих организацию экономического пространства через совокупность способов
координации/конкуренции между политическими и/или экономическими акторами. Авторы
выделяют две дискретные структурные альтернативы в соответствии с используемыми концепциями:
анклавная двойственная экономика и целостная национальная экономика (см. табл. 1).
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Таблица 1
Описательные характеристики дискретных структурных альтернатив институциональной
организации экономического пространства России
Описательная характеристика
Длина глобальных цепочек
создания стоимости
Направленность глобальных
цепочек создания стоимости
Преимущественная ориентация
экономических акторов на рынки
Использование новых технологий
Способ организации проведения
и использования результатов
НИОКР
Локализация обучения и
подготовки кадров

Анклавная двойственная
экономика

Целостная национальная
экономика

Короткая

Длинная

Вертикальная

Горизонтальная

Глобальные рынки

Внутренние рынки

Импортные технологии

Местные технологии

Экстерриториальный

Локальный

Иностранные образовательные
центры
Модернизация добывающих
Характер инвестирования ресурсов
производств
Ориентация на соблюдение
Национальные стандарты
экологических стандартов

Местные вузы и научнообразовательные центры
Развитие обрабатывающих
производств
Международные стандарты

Источник: составлено авторами.

Данные и методы
Для оценки готовности российских ресурсодобывающих компаний/бизнес-групп к
формированию целостной национальной экономики необходимо было осуществить комплексную
оценку их готовности к развитию внутренних рынков. В то же время важно было учитывать
их деятельность на глобальных рынках, которые формируют каналы получения новой техники
и технологий, являются источником создания добавленной стоимости и извлечения рентных
доходов. Изначально необходимо было осуществить отбор российских ресурсодобывающих
компаний и бизнес-групп. Для этого был использован рейтинг журнала «Эксперт 400»,
выступающий общепризнанным рейтингом выделения крупнейших российских компаний (см.
табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг крупнейших ресурсодобывающих компаний и бизнес-групп (2019)
Позиция в
рейтинге
1
2
3
6
13
14
15
23
41
43

Компания/бизнес-группа

Отрасль

ПАО НК «Роснефть»
ПАО «Газпром»
НК «ЛУКойл»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Татнефть»
ПАО «НОВАТЭК»
ЕВРАЗ
СУЭК
ПАО НГК «Славнефть»
ПАО «Мечел»

Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Черная металлургия
Уголь
Нефть
Черная металлургия

Выручка
(млн руб.)
8 238 000
8 224 177
8 035 889
1 867 120
910 534
831 758
804 917
520 224
314 332
312 574

Источник: Эксперт 400 – Рейтинг ведущих российских компаний // Эксперт (https://expert.ru/dossier/
rating/expert-400/ – Дата обращения: 19.02.2020).

Практически вся информация о деятельности отобранных компаний/бизнес-групп носит
качественный характер и содержится в их годовых отчетах, которые служат первоисточником
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и содержат объективную информацию о деятельности исследуемых компаний/бизнес-групп в
различных сферах (хозяйственной, социальной, экологической, подготовке кадров, проведения
НИОКР). Поэтому для комплексной оценки их готовности к развитию внутренних рынков
было предложено использовать метод FUZZY AHP (Chang, 1996; Каган, 2012). Традиционный
метод АНР позволяет описывать исследуемый процесс, представленный группой критериев, в
виде иерархической модели. Оценка процесса представляется в виде взвешенного аддитивного
показателя. Так как вся информация, содержащаяся в ежегодных отчетах, носит лингвистический,
а не числовой характер, то было предложено использовать модифицированный метод AHP.
Метод FUZZY AHP использует аппарат теории нечетких множеств, позволяющий снижать
неопределенность лингвистической информации, полученной от контент-анализа официальных
отчетов.
На первом этапе исследования необходимо было сформировать группу критериев, по которым
можно было производить комплексную оценку деятельности бизнес-групп/компаний. В данную
группу вошли 8 критериев, на основе которых была построена трехуровневая иерархическая модель.
При отборе критериев авторы опирались на следующие основополагающие моменты. Во-первых, в
процессе добычи природно-минеральных ресурсов возникают значительные отрицательные внешние
эффекты, связанные с увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду, ухудшением
общей экологической обстановки и усугублением демографических и социальных проблем
местного населения. Во-вторых, в регионах хозяйствования добывающие компании и предприятия
задают ориентиры для научно-исследовательских и высших учебных заведений в сфере создания
человеческого капитала и проведения НИОКР. В-третьих, ресурсодобывающие компании/бизнесгруппы формируют спрос на инновационную продукцию местных малых предприятий.
Отметим, что каждый из критериев может оказывать различное влияние на оцениваемый
процесс, поэтому необходим их учет с различными весовыми коэффициентами. Поскольку
каждая компания/бизнес-группа ведет свою деятельность, ориентируясь как на внутренние
рынки, так и на глобальный рынок, то было целесообразным установить для данной ситуации
различные весовые коэффициенты. Каждая составляющая модели (каждый критерий) имела
два весовых коэффициента, значение каждого из которых назначалось в зависимости от цели
исследования (какую оценку необходимо определить): оценку готовности к развитию внутренних
рынков и оценку ориентации на глобальный рынок (см. табл. 3).
Таблица 3
Матрица весовых коэффициентов компонент иерархической модели
Инновационная деятельность (0,3/0,7)
Производство (0,7/0,3)
В добыче ресурсов (0,2/0,7)
В переЭкологические требования
Переработка Подготовка
работке
(0,2/0,8)
(0,5/0,1)
кадров
(0,8/0,3)
(0,3/0,1)
Новые
Национальные Международные
РФ
За руТрудноизвлекаемые
техноло(0,8/0)
(0,2/1)
(0,9/0) бежом
запасы (ТрИЗ)
гии (НТ)
(0,1/1)
(0,8/0,1)
(0,2/0,9)

Для оценки степени выраженности компонент модели был проведен контентный анализ
годовых отчетов деятельности компаний/бизнес-групп за 2018 и 2019 гг. На основании данного
анализа для каждой компании была проведена количественная оценка степени выраженности
ее критериев от 0 до 1. Так, например, для компании ПАО «НК Роснефть» значение критерия
«Производство (переработка)» было принято за 1, так как в отчетах содержалась информация о том,
что «…в состав компании входят 13 крупных нефтеперерабатывающих заводов, расположенных
на территории РФ; производится высокомаржинальная нефтехимическая продукция с высокой
добавленной стоимостью»6.
ПАО НК «Роснефть». Годовой отчет 2018 «Технологии, формирующие будущее» // РОСНЕФТЬ (https://www.rosneft.ru/upload/site1/
document_file/a_report_2018.pdf – Дата доступа: 23.03.2020).
6
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Компания

НТ в добыче

ТрИЗ

Инновации в
перерабатывающих
производствах

Экологические
требования (РФ)

Экологические
требования
(международные)

Развитие
перерабатывающих
производств

Подготовка кадров
(РФ)

Подготовка кадров
(за рубежом)

Таблица 4
Значения компонент модели для исследуемой группы компаний/бизнес-групп, полученные
на основании контент-анализа их годовых отчетов

Роснефть
Газпром
ЛУКойл
Сургутнефтегаз
Татнефть
НОВАТЭК
ЕВРАЗ
СУЭК
Славнефть
Мечел

1
1
0,8
0,7
1
1
1
1
0,7
1

1
1
1
0,4
0
1
0
0
0,9
0

1
1
0
0,6
0,4
0,7
1
0,8
1
1

1
0,4
1
0,7
0,4
0
0
1
0,6
0

1
1
1
0
0
1
0
1
1
0

1
1
0,8
1
0,4
0,4
0,5
0,5
0
1

1
1
1
0,9
0,5
0,7
0,6
1
1
1

0
0
0,6
0
0
0
1
1
0
0

Источник: составлено авторами на основе анализа годовых отчетов исследуемых
ресурсодобывающих компаний/бизнес-групп.

Все составляющие модели были представлены в виде лингвистических переменных с
терм множеством {T1 – низкий, T2 – средний, T3 – высокий}. Нечеткие комплексные оценки
направленности деятельности компаний/бизнес-групп на внутренние/глобальный рынки
представляли собой взвешенную аддитивную нечеткую свертку исследуемой группы показателей.
Таким образом, нечеткая оценка направленности их деятельности на внутренние/глобальный
рынки была представлена значениями функций принадлежности трех термов: Т1, Т2, Т3.
Готовность компании/бизнес-группы к развитию целостной национальной экономики
не может быть определена однозначно через уровень направленности ее деятельности на
внутренние рынки, необходим учет ее деятельности и на глобальном рынке. Соотношение между
уровнями этих направленностей носит нелинейных характер. Поэтому для оценки готовности
компаний/бизнес-групп к развитию целостной национальной экономики было предложено
использовать алгоритм нечеткого вывода Сугено 0-порядка (Yulianto, Komariyah, Ulfaniyah,
2017). На основании значений двух нечетких оценок была проведена нечеткая типологизация
компаний/бизнес-групп. В отличие от четкой типологизации, когда компания/бизнес-группа
может попасть только в один класс, при нечеткой типологизации она может с разной степенью
принадлежности входить в разные классы. Согласно алгоритму Сугено 0-порядка, правило, по
которому определяется степень принадлежности компании к конкретному классу, имеет вид:
,
где

Cij

– экспертная оценка, характеризующая степень готовности класса к развитию

внутренних рынков. Для определения степени принадлежности к классу в данном исследовании
использовалась t- норма PROD. Выбор данной процедуры вместо часто используемой процедуры
MIN обоснован необходимостью учета информацию о значениях двух (а не одного наименьшего)
показателей (Piegat, 2001). Для каждого из 9 классов была дана экспертная оценка
характеризующая степень готовности класса к развитию внутренних рынков.

Cij,
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Таблица 5
Экспертные оценки готовности классов к развитию внутренних рынков или усилению
конкурентных преимуществ на глобальном рынке

Готовность классов
Готовность ресурсодобывающих
компаний/бизнес-групп
развивать внутренние рынки

низкая

Готовность ресурсодобывающих компаний/
бизнес-групп усиливать конкурентные
преимущества на глобальном рынке
низкая
средняя
высокая
0
0,5
1

средняя

5

4

2

высокая

10

9

8,5

В данном случае было важно, чтобы российские ресурсодобывающие компании/бизнесгруппы направляли свои усилия (инновационная активность в добывающем секторе, участие
в подготовке кадров, проведение локальных НИОКР, соблюдение экологических стандартов
и проч.) именно на развитие внутренних рынков. Комплексная оценка готовности компании/
бизнес-групп к развитию внутренних рынков вычислялась путем аддитивной взвешенной
(экспертными коэффициентами) свертки степеней ее принадлежности к различным классам.
Результаты и обсуждение
Результаты проведенной комплексной оценки готовности российских ресурсодобывающих
компаний/бизнес-групп развивать внутренние рынки с целью перехода к целостной национальной
экономике представлены в Таблице 6.
Таблица 6
Комплексная оценка готовности российских ресурсодобывающих
компаний/бизнес-групп к развитию внутренних рынков
Компания/бизнес-группа
ПАО НК «Роснефть»
ПАО «Газпром»
НК «ЛУКойл»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «НОВАТЭК»
ПАО «Татнефть»
ЕВРАЗ
СУЭК
ПАО НГК «Славнефть»
ПАО «Мечел»

Отрасль
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Черная металлургия
Уголь
Нефть
Черная металлургия

Готовность
7,67
7,36
3,39
5,06
2,74
4,49
6,19
6,30
7,22
6,95

Уровень готовности
Высокий
Высокий
Низкий
Средний
Низкий
Средний
Средний
Средний
Высокий
Средний

Источник: рассчитано авторами на основе анализа годовых отчетов исследуемых
компаний/бизнес-групп с использованием метода Fuzzy AHP.

На наш взгляд, полученные результаты, во-первых, отражают особенности проведения
государственной политики по стимулированию инновационной активности в российской
экономике, и, во-вторых, специфику взаимоотношений представителей правящей группы
и крупного бизнеса. Отметим, что ориентация компаний/бизнес-групп на использование
нововведений формируются с учетом интересов государства, поскольку стимулы применять
знания и умения, необходимые для генерирования инноваций, в значительной степени зависят
от принятых государством правил игры (Lazonick, 2005).
Высокую степень готовности развивать внутренние рынки в российской экономике показали
компании со значительным государственным участием, или находящиеся де-факто под его
контролем (ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО НГК «Славнефть»). С другой стороны,
низкий и средний уровни готовности продемонстрировали крупные частные компании (см. табл. 7).
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Таблица 7
Список крупнейших частных ресурсодобывающих компании/бизнес-групп (2018)

Позиция в
рейтинге
1
2
5
6
7
15
26

Компания/бизнес-группа

Отрасль

НК «ЛУКойл»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Татнефть»
ПАО «НОВАТЭК»
ЕВРАЗ
СУЭК
ПАО «Мечел»

Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Черная металлургия
Уголь
Черная металлургия

Выручка
(млн руб.)
8036
1867
910,5
831,8
806,4
521,2
312,6

Источник: 200 крупнейших частных компаний России // Forbes (https://www.forbes.ru/rating/383547200-krupneyshih-chastnyh-kompaniy-rossii-2019-reyting-forbes – Дата обращения: 18.12.2019).

В течение последнего десятилетия российское государство проводило политику «принуждения
к инновациям»7, что отразилось в необходимости для государственных компаний и компаний
с государственным участием принимать программы инновационного развития (Бачурин, 2011;
Гершман, 2013; Bychkova, 2016). Данные программы предусматривали значительное увеличение
бюджета, выделяемого на НИОКР и другие виды инновационной деятельности, а также на иные
мероприятия по модернизации производства. В разное время подобная политика проводилась
в ряде стран с развивающимися рынками (Индонезии, Китае, Южной Корее) и была связана
с созданием эксклюзивных условий для государственных компаний (прямое субсидирование,
льготное финансирование и гарантии, освобождение от правил банкротства и предоставление
информационных преимуществ) (Capobianco, Christiansen, 2011, pр. 5–7).
Отметим, что десять лет назад «ахиллесовой пятой» российского нефтегазового сектора
являлась его технологическая и финансовая зависимость от «заграницы», и ни одна российская
нефтегазовая компания не была в состоянии собственными силами реализовать ни один
технически сложный и капиталоемкий проект (Бозо, Шмат, 2011, с. 82). В настоящее время «…
российский минерально-сырьевой комплекс демонстрирует низкую инновационную активность
и испытывает недостаток в новых технологиях, способствующих эффективной техникоэкономической реализации многочисленных новых проектов» (Kryukov, Tokarev, 2019, р.
2193). Иными словами, усилия «по принуждению к инновациям» пока не привели к созданию
полноценного инновационного сектора в рамках добывающих отраслей. В то же время примеры
Норвегии и Австралии показывают, что ресурсодобывающие компании (например, Equinor
Energy AS и Rio Tinto Group) оказались способны сформировать высокотехнологичные сектора и
внести свой вклад в создание целостной экономики (Engen, 2009; Matysek, Fisher, 2016; Andersen,
Marìn, Simensen, 2018).
С точки зрения развития внутренних рынков, компании/бизнес-группы с государственным
участием вкладывают значительные ресурсы в выполнение квазипубличных обязательств перед
населением в регионах хозяйствования. «Корпоративная социальная ответственность» означает
дополнительные обязательства, которые берут на себя компании, формируя корпоративные
пенсионные фонды, участвуя в добровольном медицинском страховании, финансируя
строительство объектов социальной инфраструктуры. Обеспечение «социальной ответственности»
российского крупного бизнеса является одним из условий получения различных привилегий
и льгот, которое предоставляет государство (например, получение эксклюзивного доступа к
разработке новых месторождений на шельфе). Более того, взаимоотношения государства и
крупного бизнеса в России оказались изначально «укорененными» в исторически сложившиеся
нерыночные по своей природе неформальные институты и практики иерархического типа,
предопределяющие роль государства как организатора и оператора потока ресурсов бизнеса,
направляемого на поддержку развития регионов (Зудин, 2001). В этом смысле компании со
7

Принуждение к инновациям: стратегия для России (2009). Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: ЦИПО.

K.S. Sablin et al. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 76-94

87

значительным государственным участием показали высокий уровень готовности двигаться к
формированию целостной национальной экономики.
Заключение
В настоящее время перспективы развития российской экономики связаны с существованием
экспортно-ресурсного сектора. Данный сектор определяет конкурентные позиции страны на
глобальных рынках, однако проблема заключается в том, что в его рамках создается сырьевая
продукция с низкой добавленной стоимостью. Компании/бизнес-группы, занимающиеся
добычей и экспортом природно-минеральных ресурсов, формируют анклавы богатства, которые
оказывают слабое влияние на развитие остальных секторов экономики. Наличие экспортноресурсных анклавов ведет к устойчивой фрагментации экономического пространства России и
существованию коротких цепочек создания стоимости.
Проведенная комплексная оценка готовности российских ресурсодобывающих компаний/
бизнес-групп развивать внутренние рынки показала, что к этому более готовы компании со
значительным государственным участием или тесно с ним аффилированных, в то же время
крупные частные компании продемонстрировали низкий и средний уровни. Подобное положение
можно объяснить проведением политики «принуждения к инновациям» в течение последних
десяти лет и выполнением квазипубличных обязательств компаниями с государственным
участием. С другой стороны, высокий уровень готовности развивать внутренние рынки может
быть обусловлен эксклюзивными условиями, которые государство предоставляет компаниям/
бизнес-группам, формирующим «каркас» российской экономики в настоящее время. При
этом остается открытым вопрос о повышении мотивации собственников/высших менеджеров
крупнейших российских ресурсодобывающих компаний быть вовлеченными в инновационный
процесс именно на внутренних рынках.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бачурин, А.И. (2011). Концептуальный подход к формированию разнообразия инновационных
политик, ориентированных на согласование спроса и предложения на инновации // Труды
МФТИ, 3(3), 94–104.
Бозо, Н.В., Шмат, В.В. (2011). Нефтегазовая «монополька» в России // ЭКО, 10, 74–94.
Волков, В. (2010). Проблема надежных гарантий прав собственности и российский вариант
вертикальной политической интеграции // Вопросы экономики, 8, 4–27.
Гельман, В.Я. (2010). Логика «капитализма для своих»: большая нефть, большой бизнес и
большая политика в России // Экономика и институты, под. ред. А.П. Заостровцева. Спб.:
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 172–191.
Гершман, М.А. (2013). Программы инновационного развития компаний с государственным
участием: первые итоги // Форсайт, 7(1), 28–43.
Гончар, К.Р. (2009). Инновационное поведение сверхкрупных компаний: ленивые монополии
или агенты модернизации? // Препринт WP1/2009/02. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ.
Гурвич, Е.Т. (2017). Узлы российской макроэкономической политики // Вопросы теоретической
экономики, 1, 40–54.
Добреньков, В.И., Исправникова, Н.Р. (2013). Российская версия «капитализма для своих»:
есть ли выход из тупика? // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и
политология, 3, 26–55.
Зудин, А. (2001). Неокорпоративизм в России? (Государство и бизнес при Владимире Путине)
// Pro et Contra, 6(4), 173–181.
Каган, Е.С. (2012). Применение метода анализа иерархий и теории нечетких множеств для
оценки сложных социально-экономических явлений // Известия Алтайского государственного
университета, 1–(1), 160–163.
Капелюшников, Р.И. (2008). Собственность без легитимности // Вопросы экономики, 3, 85–105.

88

К.С. Саблин и др. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 76-94

Кузина, О.Е., Чернышева, М.В. (2015). Корпоративная благотворительность и ответственность:
обоснование понятий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены, 4, 154–165.
Курбатова, М.В., Левин, С.Н. (2010). Деформализация правил в современной российской
экономике (на примере взаимодействия власти и бизнеса) // TERRA ECONOMICUS, 8(1), 27–50.
Курбатова, М.В., Саблин, К.С. (2010). Субъекты развития в условиях территориально
фрагментированной институциональной среды российской экономики // TERRA ECONOMICUS,
8(2), 57–70.
Левин, С.Н. (2014). Рынки власти, режимы прав собственности и политический ресурс
предпринимателей в современной России // Мир России, 23(4), 35–58.
Левин, С.Н., Курбатова, М.В. (2011). Сетевые взаимосвязи российского бизнеса: деловая
коррупция и органический институт реальной модели институциональной организации
российской экономики // Journal of Institutional Studies, 3(2), 39–58.
Нефёдкин, В. (2016). Экономическая власть крупных корпораций и развитие регионов //
Вопросы экономики, 3, 99–114.
Паппэ, Я., Антоненко, О. (2011). О новых конфигурациях собственников в российском
крупном бизнесе // Вопросы экономики, 6, 127–137.
Паппэ, Я.Ш., Галухина, Я.С. (2009). Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические
хроники 1993–2008 гг. М.: ГУ–ВШЭ.
Стиглиц, Дж. (2003). Глобализация: тревожные тенденции. М.: Национальный общественнонаучный фонд.
Тамбовцев, В.Л. (2003). Неформальные воздействия государства на бизнес // Бремя государства
и экономическая политика: либеральная альтернатива. М.: Фонд «Либеральная миссия».
Abramov, A., Radygin, A., Chernova, M. (2017). State–Owned Enterprises in the Russian Market:
Ownership Structure and their Role in the Economy // Russian Journal of Economics, 3(1), 1–23.
Altaf, N., Shah, F. (2018). Ownership Concentration and Firm Performance in Indian Firms: Does
Investor Protection Quality Matter? // Journal of Indian Business Research, 10(1), 33–52.
Andersen, A., Marìn, A., Simensen, E. (2018). Innovation in Natural Resource–Based Industries:
a Pathway to Development? Introduction to Special Issue // Innovation and Development, 8(1), 1–27.
Aw, B., Chung, S., Roberts, M. (2000). Productivity and Turnover in the Export Market: Micro–
level Evidence from the Republic of Korea and Taiwan (China) // The World Bank Economic Review,
14(1), 65–90.
Baumol, W. J. (2002). The Free–Market Innovation Machine: Analysing the Growth Miracle of
Capitalism, Princeton: Princeton University Press.
Bliss, M., Gul, F. (2012). Political Connection and Leverage: Some Malaysian Evidence // Journal
of Banking & Finance, 36(8), 2344–2350.
Bradshaw, M., Prendergast, J. (2001). The Russian Heartland Revisited: an Assessment of Russia’s
Transformation // Eurasian Geography and Economics, 46(2), 83–122.
Brown, R. (2018). Political Activities of Oil & Gas Firms in the United States // Energy Sources,
Part B: Economics, Planning, and Policy, 13(6), 291–300.
Bychkova, O. (2016). Innovation by Coercion: Emerging Institutionalisation of University–
Industry Collaborations in Russia // Social Studies of Science, 46(4), 511–535.
Capobianco, A., Christiansen, H. (2011). Competitive Neutrality and State–Owned Enterprises:
Challenges and Policy Options // OECD Corporate Governance Working Papers, 1.
Cardoso, F.H., Faletto, E. (1979). Dependency and Development in Latin America, Berkeley:
University of California Press.
Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society, Cambridge: Blackwell Publishers.
Chang, D.–Y. (1996). Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP // European
Journal of Operational Research, 95(3), 649–655.
Chekir, H., Diwan, I. (2014). Crony Capitalism in Egypt // Journal of Globalization and
Development, 5(2), 177–211.

K.S. Sablin et al. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 76-94

89

Chen, C., Li, Y., Lou, D., Zhang, T. (2017). Helping Hands or Grabbing Hands? An Analysis of
Political Connections and Firm Value // Journal of Banking and Finance, 80(C), 71–89.
Conning, J., Robinson, J. (2009). Enclaves and Development: An Empirical Assessment // Studies
in Comparative International Development, 44, 359–385.
Cooper, J.M. (2006). Can Russia Compete in the Global Economy? // Eurasian Geography and
Economics, 47(4), 407–425.
Crotty, J. (2016). Corporate Social Responsibility in the Russian Federation: A Contextualised
Approach // Business & Society, 55(6), 825–853.
Engen, O. (2009). The Development of the Norwegian Petroleum Innovation System: A Historical
Overview // Innovation, Path Dependency, and Policy: The Norwegian Case, eds. by J. Fagerberg, D.
Mowery and B. Verspagen, Oxford: Oxford University Press, pp. 179–208.
Evans, P. (1989). Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political
Economy Perspective on the Third World State // Sociological Forum, 4(4), 561–587.
Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms // American Economic Review, 96(1), 369–386.
Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections // American Economic Review,
91(4), 1095–1102.
Fragmented Space in the Russian Federation (2001). Eds. by B. Ruble, W. Wilson, J. Koehn, N.
Popson, Baltimore: John Hopkins University Press.
Frye, T. (2002). Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia // Europe–Asia Studies, 54 (7),
1017–1036.
Frye, T. (2004). Credible Commitment and Property Rights: Evidence from Russia // American
Political Science Review, 98(3), 453–466.
Gallagher, K., Zarsky, L. (2007). The Enclave Economy: Foreign Investment and Sustainable
Development in Mexico’s Silicon Valley, Massachusetts: MIT Press.
Gereffi, G., Sturgeon, T. (2013). Global Value Chains and Industrial Policy: The Role of Emerging
Economies // Global Value Chains in a Changing World, eds. by D. K. Elms and P. Low, Geneva: WTO
Publications, pp. 329–361.
Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T. (2005). The Governance of Global Value Chains // Review
of International Political Economy, 12(1), 78–104.
Goldberg, I., Blanco-Armas, E., Goddard, J.G., Kuriakose, S. (2008). Fostering Knowledge
Absorption // Can Russia Compete? eds. by R.M. Desai and I. Goldberg, Washington: Brookings
Institution, pp. 35–69.
Grablowitz, A., Delicado, P., Laget, P. (2007). Business R&D in Europe: Trends in Expenditures,
Researchers Numbers and Related Policies, Luxemburg: Office for Official Publications of the
European Communities.
Gustafson, T. (2000). Capitalism Russian–Style, Cambridge: Cambridge University Press.
Hansen, M. (2014). From Enclave to Linkage Economies? A Review of the Literature on Linkages
between Extractive Multinational Corporations and Local Industry in Africa // DIIS Working Paper, 02.
Hill, F., Gaddy, C. (2003). The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the
Cold, Washington: Brookings Institution Press.
Hughes, R., Josephs, T., Karolova, V., Krivenkov, V., Ljungman, G. (2014). Russian Federation:
Fiscal Transparency Evaluation // IMF Country Report, 14/134.
Johnson, S., Mitton, T. (2003). Cronyism and Capital Controls: Evidence from Malaysia // Journal
of Financial Economics, 67(2), 351–382.
Keller, W., Yeaple, S. (2009). Multinational Enterprises, International Trade, and Productivity
Growth: Firm–Level Evidence from the United States // Review of Economics and Statistics, 91(4),
821–831.
Khanna, T., Yafeh, Y. (2007). Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites? //
Journal of Economic Literature, 45(2), 331–372.
Khwaja, A.I., Mian, A. (2005). Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision in
an Emerging Financial Market // The Quarterly Journal of Economics, 4, 1371–1411.

90

К.С. Саблин и др. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 76-94

Kluge, J. (2019). Mounting Pressure on Russia’s Government Budget: Financial and Political
Risks of Stagnation // SWP Research Paper, 2.
Kohli, A. (1999). Where Do High–Growth Political Economies Come From? The Japanese Lineage
of Korea’s «Developmental State» // The Developmental State, ed. by M. Woo–Cumings, Ithaca: Cornell
University Press, pp. 93–137.
Kryukov, V., Tokarev, A. (2019). Contemporary Features of Innovative Development of the Russian Mineral
Resource Complex // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 12, 2193–2208.
Kusznir, J. (2016). Doing Business in Russia: The Main Political Risks and Challenges for
International Companies // State Capture, Political Risks and International Business Cases from
Black Sea Region Countries, eds. by J. Leitner and H. Meissner, London: Routledge, pp. 89–107.
Langlois, R. (2013). Business Groups and the Natural State // Journal of Economic Behavior &
Organization, 88, 14–26.
Lankina, T. (2009). Regional Developments in Russia: Territorial Fragmentation in a Consolidating
Authoritarian State // Social Research, 76(1), 225–256.
Lazonick, W. (2005). The Innovative Firm // The Oxford Handbook of Innovation, Ed. by J.
Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford: Oxford University Press, pp. 29–56.
Loecker, De J. (2007). Do Exports Generate Higher Productivity? Evidence from Slovenia // Journal
of International Economics, 73(1), 69–98.
Lynch ,A. (2002). Roots of Russia’s Economic Dilemmas: Liberal Economics and Illiberal Geography
// Europe–Asia Studies, 54(1), 31–49.
Maaloul, A., Chakroun, R., Yahyaoui, S. (2018). The Effect of Political Connections on Companies’
Performance and Value: Evidence from Tunisian Companies after the Revolution // Journal of
Accounting in Emerging Economies, 8(2), 185–204.
Masulis, R.W., Pham, P., Zein, J. (2011). Family Business Groups around the World: Financing
Advantages, Control Motivations and Organizational Choices // The Review of Financial Studies,
24(11), 3556–3600.
Matysek, A., Fisher, B. (2016). Productivity and Innovation in the Mining Industry // BAE Research
Report, no. 1.
National Report on Innovations in Russia (2016). Moscow: Russian Venture Company.
Nee, V., Opper, S. (2010). Political Capital in a Market Economy // Social Forces, 88(5), 2105–2132.
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard: The Digital Transformation (2017). Paris:
OECD Publishing.
Pérez, S., Sanchez, C., Martin, D. (2015). Politically Connected Firms in Spain // Business Research
Quarterly, 18(4), 230–245.
Piegat, A. (2001). Fuzzy Modeling and Control, Heidelberg: Springer–Verlag Company.
Plye, W. (2006). Collection Action and Post–Communist Enterprise: The Economic Logic Russia’s
Business Associations // Europe–Asia Studies, 58(4), 491–521.
Rugraff, E., Hansen, M. (2011). Multinational Corporations and Local Firms in Emerging
Economies: An Introduction // Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies,
eds. by E. Rugraff and M. Hansen, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 13–51.
Saeed, A., Belghitar, Y., Clark, E. (2014). Theoretical Motives of Corporate Cash Holdings and
Political Connections: Firms Level Evidence from a Developing Economy // International Review of
Applied Economics, 28(6), 813–831.
Sato, Y. (2004). The Decline of Conglomerates in Post–Soeharto Indonesia: the Case of Salim
Group // Taiwan Journal of Southeast Asia Studies, 1, 19–43.
Schoenherr, D. (2019). Political Connections and Allocative Distortions // Journal of Finance,
74(2), 543–586.
Sokoloff, K., Engerman, S. (2000). Institutions, Factor Endowments, and Path of Development in
the New World // Journal of Economic Perspectives, 14(3), 217–232.
Szakonyi, D. (2018). Governing Business: The State and Business in Russia, Philadelphia: Foreign
Policy Research Institute.

K.S. Sablin et al. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 76-94

91

Warr, P.G. (1989). Export Processing Zones: The Economics of Enclave Manufacturing // The
World Bank Research Observer, 4(1), 65–88.
Wedeman, A. (2002). Development and Corruption: the East Asian Paradox // Political Business in
East Asia, ed. by E.T. Gomez, New York: Routledge, pp. 34–62.
Wiig, A., Kolstad, I. (2010). Multinational Corporations and Host Country Institutions: A Case
Study of CSR Activities in Angola // International Business Review, 19(2), 178–190.
Williamson, O. (1991). Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural
Alternatives // Administrative Science Quarterly, 36(2), 269–296.
Wong, W.–Y., Hooy, C.–W. (2018). Do Types of Political Connection Affect Firm Performance
Differently? // Pacific–Basin Finance Journal, 51, 297–317.
Wu, W., Wu, C., Zhou, C., Wu, J. (2012). Political Connections, Tax Benefits and Firm Performance:
Evidence from China // Journal of Accounting and Public Policy, 31(3), 277–300.
Yulianto, T., Komariyah, S., Ulfaniyah, N. (2017). Application of Fuzzy Inference System by
Sugeno Method on Estimating of Salt Production // AIP Conference Proceedings, 1, pp. 020039.
REFERENCES
Abramov, A., Radygin, A., Chernova, M. (2017). State–Owned Enterprises in the Russian Market:
Ownership Structure and their Role in the Economy. Russian Journal of Economics, 3(1), 1–23.
Altaf, N., Shah, F. (2018). Ownership Concentration and Firm Performance in Indian Firms: Does
Investor Protection Quality Matter? Journal of Indian Business Research, 10(1), 33–52.
Andersen, A., Marìn, A., Simensen, E. (2018). Innovation in Natural Resource–Based Industries:
a Pathway to Development? Introduction to Special Issue. Innovation and Development, 8(1), 1–27.
Aw, B., Chung, S., Roberts, M. (2000). Productivity and Turnover in the Export Market: Micro–
level Evidence from the Republic of Korea and Taiwan (China). The World Bank Economic Review,
14(1), 65–90.
Bachurin, A.I. (2011). Conceptual approach to the formation of a diversity of innovative policies
focused on matching supply and demand for innovations. Papers of Moscow Institute of Physics and
Technology, 3(3), 94–104. (In Russian).
Baumol, W.J. (2002). The Free–Market Innovation Machine: Analysing the Growth Miracle of
Capitalism. Princeton, Princeton University Press.
Bliss, M., Gul, F. (2012). Political Connection and Leverage: Some Malaysian Evidence. Journal
of Banking & Finance, 36(8), 2344–2350.
Bozo, N.V., Shmat, V.V. (2011). Oil and gas «monopole» in Russia. EKO, 10, 74–94. (In Russian).
Bradshaw, M., Prendergast, J. (2001). The Russian Heartland Revisited: an Assessment of Russia’s
Transformation. Eurasian Geography and Economics, 46(2), 83–122.
Brown, R. (2018). Political Activities of Oil & Gas Firms in the United States. Energy Sources,
Part B: Economics, Planning, and Policy, 13(6), 291–300.
Bychkova, O. (2016). Innovation by Coercion: Emerging Institutionalisation of University–
Industry Collaborations in Russia. Social Studies of Science, 46(4), 511–535.
Capobianco, A., Christiansen, H. (2011). Competitive Neutrality and State–Owned Enterprises:
Challenges and Policy Options. OECD Corporate Governance Working Papers, 1.
Cardoso, F.H., Faletto, E. (1979). Dependency and Development in Latin America. Berkeley,
University of California Press.
Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Cambridge, Blackwell Publishers.
Chang, D.–Y. (1996). Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP. European
Journal of Operational Research, 95(3), 649–655.
Chekir, H., Diwan, I. (2014). Crony Capitalism in Egypt. Journal of Globalization and Development,
5(2), 177–211.
Chen, C., Li, Y., Lou, D., Zhang, T. (2017). Helping Hands or Grabbing Hands? An Analysis of
Political Connections and Firm Value. Journal of Banking and Finance, 80(C), 71–89.

92

К.С. Саблин и др. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 76-94

Conning, J. Robinson, J. (2009). Enclaves and Development: An Empirical Assessment. Studies in
Comparative International Development, 44, 359–385.
Cooper, J.M. (2006). Can Russia Compete in the Global Economy? Eurasian Geography and
Economics, 47(4), 407–425.
Crotty, J. (2016). Corporate Social Responsibility in the Russian Federation: A Contextualised
Approach. Business & Society, 55(6), 825–853.
Dobrenkov, V.I., Pravnikova, N.R. (2013). The Russian version of «crony capitalism»: is there a
way out of the dead end? Bulletin of Moscow University. Series 18. Sociology and Political Science, 3,
26–55. (In Russian).
Engen, O. (2009). The Development of the Norwegian Petroleum Innovation System: A Historical
Overview. Innovation, Path Dependency, and Policy: The Norwegian Case, eds. by J. Fagerberg, D.
Mowery and B. Verspagen. Oxford, Oxford University Press, pp. 179–208.
Evans, P. (1989). Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political
Economy Perspective on the Third World State. Sociological Forum, 4(4), 561–587.
Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. American Economic Review, 96(1), 369–386.
Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. American Economic Review,
91(4), 1095–1102.
Fragmented Space in the Russian Federation (2001). Eds. by B. Ruble, W. Wilson, J. Koehn and N.
Popson. Baltimore, John Hopkins University Press.
Frye, T. (2002). Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia. Europe–Asia Studies, 54(7), 1017–1036.
Frye, T. (2004). Credible Commitment and Property Rights: Evidence from Russia. American
Political Science Review, 98(3), 453–466.
Gallagher, K., Zarsky, L. (2007). The Enclave Economy: Foreign Investment and Sustainable
Development in Mexico’s Silicon Valley. Massachusetts, MIT Press.
Gelman, V.Ya. (2010). The Logic of «crony capitalism»: big oil, big business and big politics in
Russia. Economics and Institutions, ed. by A.P. Zaostrovtsev, St. Petersburg: «Leontief Center», pp.
172–191. (In Russian).
Gereffi, G., Sturgeon, T. (2013). Global Value Chains and Industrial Policy: The Role of Emerging
Economies. Global Value Chains in a Changing World, eds. by D. K. Elms and P. Low, Geneva: WTO
Publications, pp. 329–361.
Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T. (2005). The Governance of Global Value Chains. Review of
International Political Economy, 12(1), 78–104.
Gershman, M.A. (2013). State–owned companies innovation development programs: first results.
Foresight, 7(1), 28–43. (In Russian).
Goldberg, I., Blanco-Armas, E., Goddard, J.G., Kuriakose, S. (2008). Fostering Knowledge
Absorption. Can Russia Compete? eds. by R.M. Desai and I. Goldberg. Washington, Brookings
Institution, pp. 35–69.
Gonchar, K.R. (2009). Innovative behavior of super–large companies: lazy monopolies or agents of
modernization? Preprint WP1/2009/02, Moscow, Publishing house of HSE. (In Russian).
Grablowitz, A., Delicado, P., Laget, P. (2007). Business R&D in Europe: Trends in Expenditures,
Researchers Numbers and Related Policies. Luxemburg, Office for Official Publications of the
European Communities.
Gurvich, E.T. (2017). Knots of the Russian macroeconomic policy. Problems of Theoretical
Economics, 1, 40–54. (In Russian).
Gustafson, T. (2000). Capitalism Russian–Style. Cambridge, Cambridge University Press.
Hansen, M. (2014). From Enclave to Linkage Economies? A Review of the Literature on Linkages
between Extractive Multinational Corporations and Local Industry in Africa. DIIS Working Paper, 02.
Hill, F., Gaddy, C. (2003). The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the
Cold. Washington, Brookings Institution Press.
Hughes, R., Josephs, T., Karolova, V., Krivenkov, V., Ljungman, G. (2014). Russian Federation:
Fiscal Transparency Evaluation. IMF Country Report, 14/134.

K.S. Sablin et al. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 76-94

93

Johnson, S., Mitton, T. (2003). Cronyism and Capital Controls: Evidence from Malaysia. Journal
of Financial Economics, 67(2), 351–382.
Kagan, E.S. (2012). The Use of the analytic hierarchy process (AHP) and fuzzy sets theory for
estimation complex socio–economic phenomena. Herald of Altai State University, 1–1, 160–163. (In
Russian).
Kapelyushnikov, R.I. (2008). Property without legitimacy. Voprosy Ekonomiki, 3, 85–105. (In
Russian).
Keller, W., Yeaple, S. (2009). Multinational Enterprises, International Trade, and Productivity
Growth: Firm–Level Evidence from the United States. Review of Economics and Statistics, 91(4),
821–831.
Khanna, T., Yafeh, Y. (2007). Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites?
Journal of Economic Literature, 45(2), 331–372.
Khwaja, A.I., Mian, A. (2005). Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision in
an Emerging Financial Market. The Quarterly Journal of Economics, 4, 1371–1411.
Kluge, J. (2019). Mounting Pressure on Russia’s Government Budget: Financial and Political
Risks of Stagnation. SWP Research Paper, no. 2.
Kohli, A. (1999). Where Do High–Growth Political Economies Come From? The Japanese Lineage
of Korea’s «Developmental State». The Developmental State, ed. by M. Woo–Cumings, Ithaca, Cornell
University Press, pp. 93–137.
Kryukov, V., Tokarev, A. (2019). Contemporary features of innovative development of the Russian mineral
resource complex. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 12, 2193–2208.
Kurbatova, M.V., Levin, S.N. (2010). Deformalization of rules in the modern Russian economy
(example of the interaction of power and business). TERRA ECONOMICUS, 8(1), 27–50. (In Russian).
Kurbatova, M.V., Sablin, K.S. (2010). Subjects of development in territorial fragmented
institutional environment of the Russian economy. TERRA ECONOMICUS, 8(2), 57–70. (In Russian).
Kusznir, J. (2016). Doing Business in Russia: The Main Political Risks and Challenges for
International Companies. State Capture, Political Risks and International Business Cases from Black
Sea Region Countries, eds. by J. Leitner and H. Meissner, London, Routledge, pp. 89–107.
Kuzina, O.E., Chernysheva, M.V. (2015). Corporate charity and responsibility: substantiation of
concepts. Monitoring of public opinion: economic and social changes, 4, 154–165. (In Russian).
Langlois, R. (2013). Business Groups and the Natural State. Journal of Economic Behavior &
Organization, 88, 14–26.
Lankina, T. (2009). Regional Developments in Russia: Territorial Fragmentation in a Consolidating
Authoritarian State. Social Research, 76(1), 225–256.
Lazonick, W. (2005). The Innovative Firm. The Oxford Handbook of Innovation, Ed. by J. Fagerberg,
D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford, Oxford University Press, pp. 29–56.
Levin, S.N. (2014). The markets of power, the regimes of property rights and the political resource
of entrepreneurs in modern Russia. Mir Rossii, 23(4), 35–58. (In Russian).
Levin, S.N., Kurbatova, M.V. (2011). Network relations of Russian business: business corruption
and the organic institute of the real model of the institutional organization of the Russian economy.
Journal of Institutional Studies, 3(2), 39–58. (In Russian).
Loecker, De J. (2007). Do Exports Generate Higher Productivity? Evidence from Slovenia. Journal
of International Economics, 73(1), 69–98.
Lynch, A. (2002). Roots of Russia’s Economic Dilemmas: Liberal Economics and Illiberal Geography.
Europe–Asia Studies, 54(1), 31–49.
Maaloul, A., Chakroun, R., Yahyaoui, S. (2018). The Effect of Political Connections on Companies’
Performance and Value: Evidence from Tunisian Companies after the Revolution. Journal of
Accounting in Emerging Economies, 8(2), 185–204.
Masulis, R.W., Pham, P., Zein, J. (2011). Family Business Groups around the World: Financing
Advantages, Control Motivations and Organizational Choices. The Review of Financial Studies,
24(11), 3556–3600.

94

К.С. Саблин и др. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 76-94

Matysek, A., Fisher, B. (2016). Productivity and Innovation in the Mining Industry, BAE Research Report, 1.
National Report on Innovations in Russia (2016). Moscow, Russian Venture Company.
Nee, V., Opper, S. (2010). Political Capital in a Market Economy. Social Forces, 88(5), 2105–2132.
Nefedkin, V. (2016). The economic power of large corporations and the development of regions.
Voprosy Ekonomiki, 3, 99–114. (In Russian).
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard: The Digital Transformation (2017). Paris,
OECD Publishing.
Pappe, Ya., Antonenko, O. (2011). On new configurations of owners in Russian large business.
Voprosy Ekonomiki, 6, 127–137. (In Russian).
Pappe, Ya. S., Galukhina, Ya. S. (2009). Russian big business: the First 15 years. Economic
chronicles 1993–2008. Moscow, Publishing House of HSE. (In Russian).
Pérez, S., Sanchez, C., Martin, D. (2015). Politically Connected Firms in Spain. Business Research
Quarterly, 18(4), 230–245.
Piegat, A. (2001). Fuzzy modeling and control. Heidelberg, Springer–Verlag Company.
Plye, W. (2006). Collection Action and Post–Communist Enterprise: The Economic Logic Russia’s
Business Associations. Europe–Asia Studies, 58(4), 491–521.
Rugraff, E., Hansen, M. (2011). Multinational Corporations and Local Firms in Emerging
Economies: An Introduction. Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies,
eds. by E. Rugraff and M. Hansen. Amsterdam, Amsterdam University Press, pp. 13–51.
Saeed, A., Belghitar, Y., Clark ,E. (2014). Theoretical Motives of Corporate Cash Holdings and
Political Connections: Firms Level Evidence from a Developing Economy. International Review of
Applied Economics, 28(6), 813–831.
Sato, Y. (2004). The Decline of Conglomerates in Post–Soeharto Indonesia: the Case of Salim
Group. Taiwan Journal of Southeast Asia Studies, 1, 19–43.
Schoenherr, D. (2019). Political Connections and Allocative Distortions. Journal of Finance, 74(2), 543–586.
Sokoloff, K., Engerman, S. (2000). Institutions, Factor Endowments, and Path of Development in
the New World. Journal of Economic Perspectives, 14(3), 217–232.
Stiglitz, J. (2003). Globalization and its Discontents. Moscow, National Public and Scientific Fund.
(In Russian).
Szakonyi, D. (2018). Governing Business: The State and Business in Russia, Philadelphia, Foreign
Policy Research Institute.
Tambovtsev, V.L. (2003). Informal impact of the State on business. Burden of the State and
Economic Policy: Liberal Alternative. Moscow, «Liberal Mission» Fund, pp. 97–100. (In Russian).
Volkov, V. (2010). The Problem of credible commitments of property rights and the Russian version
of vertical political integration. Voprosy Ekonomiki, 8, 4–27. (In Russian).
Warr, P.G. (1989). Export Processing Zones: The Economics of Enclave Manufacturing. The World
Bank Research Observer, 4(1), 65–88.
Wedeman, A. (2002). Development and Corruption: the East Asian Paradox. Political Business in
East Asia, ed. by E.T. Gomez. New York, Routledge, pp. 34–62.
Wiig, A., Kolstad, I. (2010). Multinational Corporations and Host Country Institutions: A Case
Study of CSR Activities in Angola. International Business Review, 19(2), 178–190.
Williamson, O. (1991). Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural
Alternatives. Administrative Science Quarterly, 36 (2), 269–296.
Wong, W.–Y., Hooy, C.–W. (2018). Do Types of Political Connection Affect Firm Performance
Differently? Pacific–Basin Finance Journal, 51, 297–317.
Wu, W., Wu, C., Zhou, C., Wu, J. (2012). Political Connections, Tax Benefits and Firm Performance:
Evidence from China. Journal of Accounting and Public Policy, 31 (3), 277–300.
Yulianto, T., Komariyah, S., Ulfaniyah, N. (2017). Application of Fuzzy Inference System by
Sugeno Method on Estimating of Salt Production. AIP Conference Proceedings, 1, pp. 020039.
Zudin, A. (2001). Neocorporatism in Russia? (State and business under Vladimir Putin). Pro et
Contra. 6(4), 173–181. (In Russian).

www.hjournal.ru
Journal of Institutional Studies, 2021, 13(1), 95-114
DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.1.095-114

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗАМ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЛЕ
КРИЗИСА 2014–2015 ГОДОВ?
ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА РОДИОНОВА,
Институт анализа предприятий и рынков,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва, Россия,
e-mail: yrodionova@hse.ru;

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯКОВЛЕВ,
Институт анализа предприятий и рынков,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва, Россия,
e-mail: ayakovlev@hse.ru
Цитирование: Родионова, Ю. Д., Яковлев, А. А. (2021). Как изменился доступ к госзаказам
для промышленных предприятий после кризиса 2014–2015 годов? // Journal of Institutional Studies,
13(1), 95-114. DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.1.095-114
В данной работе на основе двух опросов предприятий обрабатывающей промышленности 2014
г. и 2018 г. мы проанализировали характеристики предприятий, получавших государственные
заказы, а также динамику изменений в доступе к госзаказам после ужесточения внешних
условий для российской экономики на фоне международных санкций и кризиса 2014–2015 гг.
Проведенный анализ показал, что в 2016–2017 гг. в обрабатывающей промышленности госзаказы
имели практически половина (45%) крупных и треть средних фирм. Однако среди малых фирм,
принявших участие в опросе, только 22% получали госзаказы, несмотря на декларированную
политику поддержки малого предпринимательства. В отличие от 2013 г., в посткризисный
период не было выявлено существенных различий в доступе к госзаказу для предприятий с
государственным участием и без него. Наряду с этим государство стало предъявлять больше
требований к раскрытию предприятиями информации о структуре собственности. Членство
в бизнес-ассоциациях давало преимущества в доступе к госзаказам для средних и крупных
предприятий, но этот эффект отсутствовал для малых фирм. В целом на фоне международных
санкций и кризиса 2014–2015 гг. для всех типов предприятий в посткризисный период сохранилась
схема взаимодополнения прямых и косвенных инструментов государственной поддержки, а для
малых предприятий более выраженными стали проявления «модели обменов» между властью
и бизнесом, то есть чаще получали госзаказы малые предприятия, которые оказывали помощь
региональным и местным властям в социальном развитии региона.
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This paper, based on two surveys of manufacturing enterprises in 2014 and 2018, analyzed
the characteristics of enterprises receiving public orders, as well as the dynamics of changes in
access to public procurement after tightening external conditions for the Russian economy against
the backdrop of international sanctions and the 2014–2015 crisis. The analysis showed that in
2016–2017 in the manufacturing industry, almost half (45%) of large and a third of mediumsized firms had public contracts. However, among the small firms that took part in the survey,
only 22% received public contracts, despite the declared policy of supporting small businesses. In
contrast to 2013, in the post-crisis period there were no significant differences in access to public
procurement for enterprises with and without state participation. Along with this, the state began
to impose more requirements on the disclosure of information on the structure of ownership by
enterprises. Membership in business associations gave advantages in access to public procurement
for medium and large enterprises, but this effect was absent for small firms. In general, against
the background of international sanctions and the crisis of 2014–2015 for all types of enterprises
in the post-crisis period, the scheme of complementarity of direct and indirect instruments of
state support has been preserved, and for small enterprises, the manifestations of the "model of
exchanges" between government and business have become more significant, thus small enterprises
providing assistance to the regional and local authorities in the social development of the region,
more often received public orders.
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JEL: H57, L52
Введение
В любой экономике государство предъявляет спрос на необходимые ему товары, работы и
услуги, и этот спрос важен для предприятий реального сектора, включая промышленность.
Однако в период кризисов на фоне общего сокращения спроса значимость данного фактора всегда
резко возрастает. Эти процессы наблюдались и в России, где предприятия реального сектора
после глобального кризиса 2008–2009 гг. столкнулись с новым шоком в 2014–2015 гг., который
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был обусловлен международными санкциями против России в связи с присоединением Крыма и
конфликтом на Украине, последующим падением цен на нефть, девальвацией рубля и 10%-ным
сокращением доходов населения. Однако, в условиях сжатия частного потребительского рынка,
рынок госзакупок после кризиса 2014–2015 гг. не сократился. Так, общая сумма государственных
закупок, включая закупки отдельных видов юридических лиц, в 2014 г. составила 23,6 трлн
рублей (30% ВВП), а в 2019 г. достигла 31,6 трлн рублей (29% ВВП) (Счетная палата, 2020).
При этом в рамках проводимых госзакупок правительство взяло курс на импортозамещение
с введением различных протекционистских мер по стимулированию отечественных закупок
высокотехнологичной продукции и ограничению импорта (Шувалов, 2015; Смотрицкая, Черных,
2016).
Как изменились приоритеты правительства на рынке госзакупок в новых экономических
условиях? Какие факторы повышали вероятность получения предприятиями обрабатывающей
промышленности госзаказов и как в целом изменились масштабы их участия в госзакупках после
кризиса 2014–2015 гг.? В настоящей работе мы попытаемся ответить на эти вопросы, используя
данные двух больших опросов предприятий обрабатывающей промышленности, проведенных до
и после кризиса 2014–2015 гг.
Хотя в международной литературе активно обсуждаются характеристики фирм, принимающих
участие в госзакупках на развитых рынках, лишь немногие работы посвящены анализу российских
фирм как участников закупочного процесса (Яковлев, Демидова, 2010; Демидова, Яковлев, 2011;
Mironov, Zhuravskaya, 2016; Szakony, 2018) и отсутствуют исследования, посвященные анализу
госзакупок как инструмента антикризисной поддержки фирм.
В данной работе мы предполагаем, что в изменившихся условиях госзакупки должны стать
более значимым рынком для предприятий обрабатывающей промышленности, на который
они стали переключаться, сталкиваясь с ограничением спроса со стороны своих потребителей
в частном секторе1. При этом мы проверяем влияние связей с государством на вероятность
получения предприятиями государственных заказов. В качестве основных индикаторов таких
связей мы используем информацию об участии государства в собственности предприятий,
членстве фирм в бизнес-ассоциациях и помощи, оказываемой промышленными предприятиями
местным и региональным властям в социальном развитии региона.
Статья имеет следующую структуру: в первом разделе представлен обзор предшествующих
исследований по теме, во втором разделе описаны данные и методология исследования, третий
раздел содержит результаты эмпирического анализа; в заключении приводятся основные выводы
и рекомендации.
1. Обзор литературы
В последние годы множество исследований было посвящено изучению различных факторов,
влияющих на получение фирмами государственных заказов. Так, среди внутренних характеристик
в литературе обычно выделяют такие факторы, как размер предприятия (Flynn, McKevitt, Davis,
2015; Loader, 2005), репутация и предыдущий опыт участия фирмы в государственных закупках
(Kachour, Mamavi. Nagati, 2016), а также наличие иностранного собственника (Branco, 1994;
Hyytinen, Lyndberg, Toivanen, 2006; Weiss, Thurbon, 2006; Sorte Junior, 2016).
Так как получение госзаказа сопряжено со значительным уровнем издержек на составление
закупочной заявки, малые предприятия обычно реже и менее успешно участвуют в торгах (Flynn
et al., 2015; Loader, 2005). При этом репутация фирмы оказывает существенное положительное
влияние на ее способность выигрывать государственные контракты (Kachour et al., 2016)
и на качество их последующего исполнения (Decarolis, Pacini, Spagnolo, 2014). В недавнем
исследовании К. Фламмер (Flammer, 2018) показала, что компании с более высокой корпоративной
социальной ответственностью (КСО) также получают больше госзаказов. Выявленный эффект
сильнее для более сложных контрактов, в первые годы отношений между заказчиками и
Одно из недавних подтверждений этого тезиса – активное лоббирование со стороны госкорпорации «Ростех» введения квот на закупку
отечественной продукции, (см. https://www.rbc.ru/politics/03/02/2020/5e330dd49a794769d875da0b).
1
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поставщиками, а также в более конкурентных отраслях. Широко распространенной практикой
является предоставление преференций для местных фирм с ограничением доступа иностранных
компаний к рынку госзакупок (Branco, 1994; Hyytinen et al., 2006; Weiss, Thurbon, 2006; Sorte
Junior, 2016).
Результаты предшествующих исследований свидетельствуют о том, что на поведение фирм в
госзакупках влияют также объем закупки (Alexandersson, Hultén, 2007), наличие дополнительных
неценовых требований (Coviello, Guglielmo Spagnolo, 2011), установление более жестких сроков
выполнения контракта или намеренное укрупнение предмета контракта (Ostrovnaya, Podkolzina,
2015).
Исследования, анализирующие влияние отношенческих («relational») характеристик на
получение компаниями государственных контрактов, концентрируют свое внимание, как
правило, на политических связях и широко обсуждаемой проблеме коррупции, приводящей к
дополнительным барьерам для участия в закупках и снижению конкуренции (Boehm, Olaya,
2016). В частности, предыдущие исследования показали, что фирмы, каким-либо образом
связанные с государством, скорее могут рассчитывать на получение госконтрактов (Goldman,
Rocholl, So 2013; Amore, Bennedsen, 2013). Так, в работе (Baltrunaite, 2016) было обнаружено,
что фирмы, которые вносили корпоративные пожертвования в фонды политических партий в
Литве, значительно чаще выигрывали госзаказы до вступления в силу закона, запрещающего
такие пожертвования. Корейские фирмы, связанные с политическими структурами, близкими
к президенту, получали значительно больше госконтрактов после президентских выборов в
2007 г. по сравнению с фирмами, не имевшими таких связей (Schoenherr, 2019). При этом для
госконтрактов, заключенных с такими фирмами, чаще были характерны проблемы на стадии их
исполнения (срывы поставок, задержки в реализации и т.д.).
Похожие результаты наблюдались в Бразилии (Boas, Hidalgo, Richardson, 2014), где фирмы,
спонсировавшие политиков на выборах, получали после победы своих кандидатов госзаказы в
объеме, значительно превышающем размер их взносов. В работе (Palanský, 2018) было показано,
что в Чешской Республике фирмы, которые предоставляли пожертвования политическим
партиям, выигрывали в среднем значительно больше госконтрактов, объем которых был
примерно на 57% выше, чем у фирм без политических связей. Используя данные за 1990–2004
гг. об американских корпорациях из списка S&P500, в исследовании (Goldman et al., 2013)
была подтверждена гипотеза о том, что политические связи членов совета директоров влияют
на распределение государственных контрактов. Аналогичные результаты были получены на
данных государственных закупок в Парагвае (Auriol, Straub, Flochel, 2016).
Применительно к российским реалиям в работе (Демидова, Яковлев, 2011) на данных двух
опросов предприятий 2005 и 2009 гг. было показано, что крупные и старые предприятия и фирмы
с государственной собственностью чаще получают государственные заказы. При этом была
выявлена взаимодополняемость прямых и косвенных инструментов господдержки на федеральном
уровне: предприятия, получающие прямую поддержку от федеральных властей, пользовались
преимуществами и в доступе к госзаказам. Используя данные банковских транзакций на выборке,
включающей практически все крупные компании в 1999–2004 гг., М. Миронов и Е. Журавская
(Mironov, Zhuravskaya, 2016) выявили взаимосвязь между политическими циклами в российских
региональных выборах и коррупцией в распределении закупок. Эмпирическое исследование
(Szakony, 2018) на данных о депутатах законодательных собраний российских регионов и
данных о структуре собственности и финансовых показателях российских фирм показало, что
получение предпринимателями депутатского статуса положительно сказывается на показателях
их компаний и примерно на 40% увеличивает вероятность того, что фирма получит доступ к
госзакупкам. Недавние исследования свидетельствуют об изменениях в «модели обменов» в
отношениях между государством и промышленными предприятиями. Так, после кризиса 2014–
2015 гг. поддержка оказывалась средним и крупным фирмам, которые осуществляли крупные
инвестиции и помогали властям в социальном развитии региона, а фактор участия государства
в собственности потерял свою значимость (Яковлев, Ершова, Уварова, 2020).
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Основываясь на анализе предшествующих исследований, в данной работе мы предполагаем,
что после 2014–2015 гг. в условиях более жестких бюджетных ограничений изменится и модель
оказания помощи предприятиям через канал государственных закупок. В частности, мы
предполагаем наличие следующих эффектов и взаимосвязей:
1) Взаимодополняемость разных каналов поддержки – когда фирмы, получающие прямую
финансовую или организационную поддержку, также чаще будут получать доступ к госзаказам. По
сути это будет означать концентрацию разных форм поддержки на определенной группе предприятий.
2) Ужесточение требований со стороны государства к поставщикам по госконтрактам – что
будет выражаться в отсутствии преференций для фирм с госучастием, а также сокращением
доступа к госзаказам для фирм, не раскрывающих свою структуру собственности.
3) Различия в эффектах для предприятий разных размеров. Так, в части доступа к
госзакупкам для крупных и средних фирм более значимым будет участие в бизнес-ассоциациях,
а для малых предприятий получение госконтрактов скорее будет связано с оказанием помощи
местным властям в социальном развитии региона.
Для проверки этих гипотез мы используем данные двух крупных опросов предприятий
обрабатывающей промышленности, проведенных Институтом анализа предприятий и рынков
НИУ ВШЭ в 2014 и 2018 гг.
В качестве основных индикаторов политических связей предприятий мы рассматриваем
участие государства в собственности предприятия, членство в бизнес-ассоциациях, помощь,
оказываемую предприятиями властям в социальном развитии региона.
При этом если участие государства в собственности предприятия является довольно
традиционным индикатором наличия политических связей (Sudibyo, Jianfu, 2016; Fu, Shimamoto,
Todo, 2017), то роль членства в бизнес-ассоциациях и помощи властям в социальном развитии
региона требуют дополнительных пояснений. Ряд предшествующих исследований показал,
что бизнес-ассоциации в России выступают в качестве механизма взаимодействия между
государством и бизнесом, через который компании могут лоббировать свои интересы (Pyle,
2006; Яковлев, Говорун, 2011), а оказываемая предприятиями помощь властям в социальном
развитии региона представляет собой элемент системы обменов между государством и бизнесом
(Haaparanta, Juurikkala, Lazareva, 2003; Solanko, 2006; Juurikkala, Lazareva, 2006).
2. Данные и методология исследования
В данном исследовании используются данные двух обследований предприятий
обрабатывающей промышленности, которые были проведены ИАПР ВШЭ в 2014 и 2018 гг.
Оба обследования были репрезентативны для отраслей обрабатывающей промышленности, а
также для групп малых, средних и крупных предприятий2. Кроме этого опрос 2018 г. также был
репрезентативен по федеральным округам. В 2014 г. выборка включала 1950 предприятий, в
2018 году – 1621 предприятие (см. табл. 1).3
Таблица 1
Участие малых, средних и крупных предприятий в двух обследованиях
2014

2018

Количество

Доля, %

Количество

Доля, %

Малые предприятия (до 100 сотрудников)

1071

54,9

782

48,2

Средние предприятия (100–250 сотрудников)

315

16,2

151

9,3

Крупные предприятия (более 250 сотрудников)

564

28,9

688

42,4

Всего

1950

100

16211

100

Источник: составлено авторами на основе данных опросов.
Более подробно принципы формирования выборки представлены на сайте проекта (https://iims.hse.ru/rfge/meth) и в статьях (например,
(Golikova, Kuznetsov, 2017; Bessonova, Gonchar, 2019; Яковлев и др., 2020) и др.).
3
Изначально в опросе участвовали 1716 респондентов. Из дальнейшего анализа были исключены 95 предприятий, у которых основной
продукт производится вне указанного (укрупненного) вида деятельности.
2
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Как видно по данным табл. 1, в обоих опросах шире, чем в генеральной совокупности, были
представлены фирмы с численностью занятых более 250 человек. Такое смещение выборки на
крупные предприятия было обусловлено их более высокой ролью в российской экономике и
стремлением получить по этой группе достаточное число наблюдений для эконометрического
анализа. Для устранения влияния этих смещений на итоговые результаты в регрессиях мы
использовали веса, корректирующие долю предприятий соответствующих размеров до уровня,
характерного для генеральной совокупности.
В опросах 2014 и 2018 гг. мы спрашивали респондентов об основных параметрах деятельности
их предприятий (в том числе и об участии в поставках по государственным заказам) за два года,
предшествующих проведению опроса. На основании этих вопросов мы могли сравнить данные
в пред- и посткризисный период и проанализировать основные сдвиги для малых, средних и
крупных промышленных предприятий. Дополнительно в анализе мы использовали данные об
отраслевой и региональной принадлежности предприятий-респондентов, административном
статусе населенных пунктов и характеристиках регионов, структуре собственности,
принадлежности к бизнес-группе, членстве в бизнес-ассоциациях, взаимодействиях с властями,
а также личные характеристики респондентов (пол, возраст и должность).
Для проверки выдвинутой гипотезы в качестве зависимой переменной в моделях был
использован факт получения предприятием государственных заказов. Бинарная зависимая
переменная принимала значение «1» в случае, если промышленное предприятие получало
госзаказы, «0» в противоположном случае. В опросе 2014 г. мы спрашивали респондентов
«Осуществляло ли Ваше предприятие поставки по госзаказам (закупки для государственных
нужд) в 2013 году?» с вариантами ответов «Да», «Нет» и «Затрудняюсь ответить». В опросе 2018
г. мы использовали такой же вопрос для периода 2016–2017 гг., но расширили перечень ответов:
«Не заинтересованы и не участвовали в торгах по госзакупкам», «Заинтересованы, но в торгах не
участвовали», «Заинтересованы, участвовали в торгах, но заказы не получали», «Заинтересованы,
участвовали в торгах, есть заключенные контракты», «Затрудняюсь ответить». Таким образом,
для сопоставимости с данными опроса 2014 г. мы использовали только вариант «Заинтересованы,
участвовали в торгах, есть заключенные контракты» в сравнении с остальными вариантами ответа.
Поскольку во всех моделях переменная была биномиальной, мы оценивали probitмодели с использованием метода максимального правдоподобия. Чтобы решить проблему
гетероскедастичности ошибок, были использованы оценки Уайта (как более робастные, но
состоятельные). Наши модели имели следующую форму:

где i – порядковый номер наблюдения. В качестве независимых переменных – индикаторов
политических связей были использованы участие государства в собственности (State_ownership),
членство в бизнес-ассоциациях (Business_association) и помощь, предоставляемая предприятиям
органам власти в социальном развитии региона (Help_to_government). Во всех спецификациях
основное внимание было уделено оценкам коэффициентов β. В табл. 1–2 Приложения 1 приведен
список объясняющих и контрольных переменных и их описательные статистики.
Мы использовали четыре спецификации для каждой probit-модели, поочередно присоединяя
различные группы факторов, потенциально оказывающих влияние на получение предприятиями
госконтрактов. Первая базовая спецификация включала только фактор участия государства в
собственности предприятия и набор контрольных переменных, вторая спецификация – участие
в бизнес-ассоциациях и набор контрольных переменных, третья спецификация – оказание
помощи властям в социальном развитии региона и набор контрольных переменных, и четвертая
спецификация – все три переменные-индикатора политических связей предприятий и набор
контрольных переменных. Для малых фирм и средних и крупных предприятий были оценены
отдельные модели, так как российское правительство в рамках системы госзакупок проводит
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политику предоставления специальных преференций для малого бизнеса. Для устранения
влияния смещения выборки на крупные предприятия на итоговые результаты в регрессиях
использовались веса, корректирующие долю предприятий соответствующих размеров до уровня,
характерного для генеральной совокупности.
3. Результаты эмпирического анализа
3.1. Кто получал государственные заказы
в промышленности после кризиса 2014–2015 гг.?
По данным опроса 2018 г., госзаказы в обрабатывающей промышленности в 2016–2017 гг.
имели 45% крупных и треть средних фирм. Несмотря на декларированную политику поддержки
малого предпринимательства, госзаказы получали только 22% малых фирм, принявших участие
в опросе. В соответствии с российским законодательством о госзакупках заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок.
Однако при установленных целевых показателях не прекращаются жалобы малого бизнеса
на затрудненный доступ к участию в госзакупках4, а процент участия малых предприятий в
сравнении с крупными и средними фирмами остается довольно низким5.
При этом у большинства респондентов поставки по госзаказам составляли менее четверти
в общей выручке от реализации. Наименее зависимыми от госзаказов оказались средние
предприятия – у 66% таких фирм, получавших госзаказы в 2016–2017 гг., их доля в выручке
от реализации составила менее четверти и только у 6% фирм она превышала 50% выручки (см.
рис. 1). Среди малых фирм, отметивших наличие госзаказов, у 27% респондентов доля госзаказа
превышала четверть выручки от реализации, а для 15% она составляла более половины. Близкие
значения были характерны для крупных фирм.

Рис. 1. Доля поставок по госзаказам в выручке от реализации продукции/услуг промышленных
предприятий в 2016–2017 гг. (в % от числа отметивших наличие заключенных госконтрактов)
Источник: составлено авторами на основе данных опроса.
«На первом месте в списке проблем – доступ к рынкам сбыта» «Коммерсантъ» от 10.01.2017. (https://www.kommersant.ru/doc/3187543)
В России доля объявленных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (в стоимостном выражении) в 2019 г. составила 51% общего объема объявленных закупок. При этом объем закупок,
осуществленных непосредственно у таких субъектов, составил только 15% общего объема объявленных закупок (Счетная палата, 2020).
По оценкам PwC в ЕС 56% всех контрактов на государственные закупки сверх пороговых значений были присуждены малым и средним
предприятиям, а ниже установленного порога – 58–59% с точки зрения совокупной стоимости заключенных контрактов (PwC, 2014).
4
5
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В отраслевом разрезе более высокие показатели доли госзаказов были характерны для
производства транспортных средств и оборудования и для производства электро-, электронного
и оптического оборудования. Напротив, заметно ниже средних по обрабатывающей
промышленности доля госзаказов была в деревообработке и целлюлозно-бумажном производстве,
а также в производстве неметаллических продуктов6.
3.2. Как изменились приоритеты в получении
госзаказов после кризиса 2014–2015 гг.?
Использование аналогичных вопросов в 2014 и 2018 гг. позволило нам выделить основные
изменения в характеристиках малых, средних и крупных фирм, выполняющих поставки по
госконтрактам в обрабатывающей промышленности. При этом для малых фирм и средних и
крупных предприятий были оценены отдельные модели, так как российское правительство в
рамках системы госзакупок проводит политику предоставления специальных преференций для
малого бизнеса.
Основные результаты анализа факторов, влиявших на доступ к госзаказам для средних и
крупных фирм (более 100 сотрудников), сводятся к следующему.
Как до, так и после кризиса госзаказы чаще получали средние и крупные предприятия
– участники бизнес-ассоциаций (см. табл. 3). При этом после кризиса коэффициент при
соответствующей переменной вырос более чем в два раза, что говорит об увеличении значимости
факта участия предприятия в бизнес-ассоциациях и тем самым подтверждает третью гипотезу.
Так, участие в бизнес-ассоциациях повышало вероятность получения госзаказов примерно на
8–9% по данным опроса 2014 г. и на 18–19% по данным опроса 2018 г. относительно фирм, не
являющихся участниками бизнес-ассоциаций. При этом доля самих средних и крупных фирм,
входящих в бизнес-ассоциации в России, увеличилась c 24% до кризиса 2014–2015 гг. до 35% в
посткризисный период.
При этом коэффициенты при факторе участия государства в собственности на получение
госконтрактов после кризиса 2014–2015 гг. оказались положительными, но, в отличие от данных
для 2013 г., незначимыми во всех спецификациях. В то же время отказ респондентов отвечать
на вопрос о структуре собственности оказался значимым фактором, негативно связанным с
получением госзаказов в 2016–2017 гг. В предыдущих работах было показано, что фирмы, не
желающие раскрывать информацию о себе, реже участвовали в бизнес-ассоциациях (Яковлев,
Говорун, 2011) и обладали преимуществами в получении прямой поддержки от региональных и
местных властей (Демидова, Яковлев, 2011).
По данным опроса 2018 г. мы получили выводы, что такие фирмы значимо реже получают
доступ к госзаказам. По нашему мнению, это обусловлено тем, что государство стало внимательнее
смотреть на то, кто с ним работает. Отказ от ответа на простой вопрос о факте наличия государства
или иностранцев в собственности говорит о неготовности раскрывать информацию о себе и, в
принципе, о наличии информации, которую фирма хочет скрыть. Соответственно, с точки зрения
государства такие фирмы могут быть более склонными к недобросовестному поведению и срывам
в поставках по госзаказам.
Вместе с тем фактор получения государственной поддержки сохранился, но стал менее
значимым для получения госзаказов средними и крупными предприятиями. Коэффициенты при
переменной стали меньше и значительно менее значимыми (в половине моделей p<0.10). В то же
время коэффициент перед переменной, означающей оказание помощи региональным и местным
властям в социальном развитии региона, оказался значим только в модели 2.3 и незначимым в
модели 2.4, оцениваемой с включением всех трех переменных-индикаторов политических связей
предприятий и набора контрольных переменных.

6

Более подробные описательные характеристики фирм-получателей госзаказов, приведены в статье (Яковлев, Родионова, 2019).
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Таблица 3
Результаты анализа факторов, влияющих на получение
госзаказов крупными и средними предприятиями
Опрос 2014 г.
Переменные
Собственностьа)
Есть
государственная –
нет иностранной
Нет
государственной –
есть иностранная
Есть и та, и другая
Отказ от ответа
о структуре
собственности
Членство в бизнесассоциациях
Оказание помощи
региональным и/или
местным властям
Предприятие
получало
государственную
поддержку
Число наблюдений
Контрольные
переменные

Опрос 2018 г.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

0.16**

0.17**

0.16**

0.17**

0.16

0.13

0.16

0.13

–0.021

–0.026

–0.017

–0.023

–0.071

–0.077

–0.070

–0.076

0.20

0.24

0.20

0.23

–0.28

–0.25

–0.33

–0.30

–0.030

–0.024

–0.025

–0.021

–0.39**

–0.42**

–0.36*

–0.39**

0.090**

0.17***

0.15***

0.080**
0.060*

0.045

0.16***

0.15***

0.19***

0.12**

0.11**

0.18***
0.093*

0.076

0.10*

0.097*

873

873
873
873
839
839
839
839
Отрасль промышленности, размер, период создания предприятия,
принадлежность предприятия к бизнес-группе, административный статус
населенного пункта, инвестиционный потенциал региона, пол, возраст и
должность респондента

Примечания:
а) базовая категория – предприятия без иностранной и без государственной собственности.
В таблице представлены предельные эффекты. Коды значимости: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

Регрессионный анализ факторов доступа на рынок госзакупок для малых фирм (с
численностью до 100 сотрудников) позволил выделить следующие сдвиги (см. табл. 4).
До и после кризиса факт получения государственной поддержки существенно и положительно
влиял на доступ малых фирм к системе госзаказов (практически во всех спецификациях p<0.01),
хотя доля малых предприятий, получающих государственную поддержку, после кризиса
сократилась с 16% в 2013 г. до 13% в 2016–2017 гг. Таким образом, по аналогии со средними
и крупными предприятиями, можно сделать вывод о сохранении схемы взаимодополнения
различных инструментов государственной поддержки после кризиса 2014–2015 гг.
В посткризисный период все большую роль начинает играть оказание помощи региональным
и местным властям в социальном развитии региона (во всех спецификациях р<0,01) несмотря
на то, что сама доля малых предприятий, оказывающих помощь властям, сократилась с 2013 г.
с 32% до 27%. Таким образом, для малых предприятий мы можем говорить о более выраженных
проявлениях «модели обменов» между властью и бизнесом, впервые описанной в российском
контексте Т. Фраем (Frye, 2002).
При этом, если до кризиса 2014–2015 гг. малые предприятия с участием государства в
собственности чаще получали государственные заказы (p<0.05), то после кризиса фактор
государственного участия перестал быть значимым, но сама доля малых предприятий с
государственным участием при этом не изменилась.
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Аналогичным образом, перестало оказывать влияние на вероятность получения госзаказа и
наличие иностранной собственности. До кризиса фирмы, созданные с иностранным участием в
2000-е гг. и скорее специализировавшиеся на производстве компонентов, действительно были
небольшими, могли поставлять качественную продукцию и, соответственно, имели приоритет в
получении госзаказов. После кризиса, с учетом нового курса правительства на импортозамещение
в рамках проводимых государственных закупок, фирмы с иностранным участием стали
более пассивными и реже участвовали в госзакупках – так, если в 2013 г. 50% предприятий с
иностранной собственностью получали госзаказы, то после кризиса 2014–2015 гг. только 30%.
Вместе с тем, в отличие от средних и крупных фирм, фактор участия в бизнес-ассоциациях
не предоставлял малым фирмам дополнительных преимуществ в получении госзаказов в преди посткризисный период. Все коэффициенты при соответствующих переменных оказались
незначимыми.
Таблица 4
Результаты анализа факторов, влияющих на получение госзаказов малыми предприятиями
Опрос 2014 г.
Переменные
Собственность
Есть
государственная –
нет иностранной
Нет
государственной –
есть иностранная

Опрос 2018 г.

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

0.21**

0.22**

0.21**

0.21**

–0.087

–0.089

–0.077

–0.081

0.17*

0.18**

0.18**

0.18**

0.061

0.059

0.058

0.057

–

–

–

–

–

–

–

–

0.0055

0.0065

0.0073

0.0080

–0.049

–0.054

–0.044

–0.048

а)

Есть и та, и другая
Отказ от ответа
о структуре
собственности
Членство в бизнесассоциациях
Оказание помощи
региональным и/или
местным властям
Предприятие получало
государственную
поддержку
Число наблюдений
Контрольные
переменные

0.038

0.030
0.050*

0.047*

0.043

0.040
0.15***

0.15***

0.16***

0.16***

0.15***

0.14***

0.17***

0.17***

0.13***

0.12**

1066

1066

1066

1066

782

782

782

782

Отрасль промышленности, размер, период создания предприятия,
принадлежность предприятия к бизнес-группе, административный статус
населенного пункта, инвестиционный потенциал региона, пол, возраст и
должность респондента

Примечания:
а) базовая категория – предприятия без иностранной и без государственной собственности.
В таблице представлены предельные эффекты. Коды значимости: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

Для подведения итогов в табл. 5 представлена качественная характеристика выявленных
связей для малых, средних и крупных предприятий в период до и после кризиса 2014–2015 гг.
●● В посткризисный период исчезли значимые различия в доступе к госзаказу для частных
фирм и предприятий с государственной собственностью, наблюдавшиеся ранее. При
этом средние и крупные фирмы, не раскрывающие информацию о своей структуре
собственности, стали значительно реже получать госзаказы.
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●● Как до, так и после кризиса 2014–2015 гг. средние и крупные предприятия-участники
бизнес-ассоциаций имеют больше шансов на получение госзаказов, чем без такого. При
этом данный фактор для таких фирм стал более значимым в посткризисный период.
Однако для малых предприятий участие в бизнес-ассоциациях не является значимым
фактором доступа к госзаказам.
●● Для малых предприятий в посткризисный период все большую роль начинает играть
оказание помощи региональным и местным властям в социальном развитии региона
несмотря на то, что доля фирм, оказывающих такую помощь, сократилась.
●● В оба периода наблюдается комплементарность в предоставлении господдержки по
разным каналам – предприятия, получающие непосредственно финансовую помощь от
государства, с большей вероятностью получают и госзаказы. Однако после кризиса 2014–
2015 гг. значимость данного фактора снизилась.
Таблица 5
Агрегированные результаты анализа факторов, влияющих на получение
госзаказов малыми, средними и крупными предприятиями
2014 г.
Основные факторы, которые
анализировались

2018 г.

Средние и
крупные
предприятия

Малые
предприятия

+ **

+ **

Средние и
крупные
предприятия

Малые
предприятия

Собственностьа)
Есть государственная – нет
иностранной
Нет государственной – есть
иностранная

+ **

Есть и та, и другая
Отказ от ответа о структуре
собственности
Членство в бизнес-ассоциациях
Оказание помощи региональным
и/или местным властям
Предприятие получало
государственную поддержку

- **
+ **

+ ***
+*

+ ***

+ ***

+ ***
+*

+ **

Примечания:
а) базовая категория – предприятия без иностранной и без государственной собственности.
В таблице «+», «–» обозначают направление связи, * – значимость на уровне 10%, ** – значимость на
уровне 5%, *** – значимость на уровне 1%.

Заключение
В данной статье на материалах двух опросов предприятий обрабатывающей промышленности
2014 г. и 2018 г. мы проанализировали характеристики предприятий обрабатывающей
промышленности, участвующих в государственных закупках, а также динамику изменения этой
поддержки в пред- и посткризисный период (2014–2015 гг.). По данным опроса 2018 г., в 2016–2017
гг. 45% крупных и треть средних фирм имели госзаказы в обрабатывающей промышленности.
Однако, несмотря на декларированную политику поддержки малого предпринимательства,
госзаказы получали только 22% малых фирм, принявших участие в опросе.
Используемые базы данных дали возможность сравнить факторы, определяющие получение
госзаказов для средних и крупных предприятий и для малых фирм до и после кризиса 2014–
2015 гг. Используя методы статистического и эконометрического анализа, мы получили, что в
целом на фоне международных санкций и кризиса 2014–2015 гг. для всех типов предприятий в
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посткризисный период наблюдалось взаимодополнение различных инструментов государственной
поддержки, когда прямые формы финансовой или организационной поддержки промышленных
предприятий сочетались с косвенными – в виде закупки государством товаров и услуг.
Представленный анализ выявил смещение акцентов в сфере госзаказа на более крупные
предприятия, несмотря на многочисленные заявления о приоритетности поддержки малого
бизнеса в сфере госзакупок. При этом на фоне международных санкций и стагнации в экономике
государство стало предъявлять больше требований к раскрытию структуры собственности, а
основным каналом лоббизма для средних и крупных предприятий для предприятий остались
бизнес-ассоциации. Малые предприятия чаще получали госзаказы, если они одновременно
оказывали помощь властям в социальном развитии региона.
Выводы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы органами власти разных
уровней, предпринимательскими объединениями и экспертами, занимающимися анализом
экономической политики, при анализе решений предприятий об участии в госзакупках.
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Приложение
7

Таблица 1

Описательные статистики используемых переменных для опроса 2014 г.
Переменная
state_ownership
1
2
3
4

Описание
Участие в
собственности
Без иностранной и
без государственной
собственности
Есть
государственная –
нет иностранной
Нет государственной
– есть иностранная
Есть и та, и другая

Отказ от ответа
о структуре
собственности
Членство в бизнесbusiness_
ассоциациях (1 – да,
association
0 – нет)
Оказание помощи
help_to_
властям (1 – да, 0 –
government
нет)
Предприятие
help_from_
получало поддержку
government
от властей (1 – да, 0
– нет)7
Код отрасли по
econom_activity
ОКВЭД (двузначный)
Производство
1
пищевых продуктов
Текстильное,
2
швейное, кожевеннообувное производство
Обработка
древесины,
производство
3
изделий из дерева,
целлюлознобумажное
производство
Химическое
производство,
производство кокса
4
и нефтепродуктов,
резиновых и
пластмассовых
изделий
Производство
5
неметаллических
продуктов
5

Количество Среднее

Ст.
Минимум Максимум
отклонение

1950

.736

.441

0

1

1950

.030

.169

0

1

1950

.039

.195

0

1

1950

.005

.068

0

1

1950

.190

.393

0

1

1950

.165

.371

0

1

1950

.432

.496

0

1

1950

.229

.420

0

1

1950

.226

.418

0

1

1950

.089

.284

0

1

1950

.111

.314

0

1

1950

.103

.303

0

1

1950

.088

.284

0

1

Под поддержкой от властей имеется в виду финансовая или организационная поддержка от федеральной, региональной и местной
власти. Под организационной поддержкой понимается любая нефинансовая поддержка, например: помощь в контактах с российскими и
зарубежными партнерами, содействие в контактах с другими государственными органами, в привлечении инвесторов и др.
7
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Продолжение табл. 1
Переменная
6
7

8

9

lnsize
est_year

Описание
Металлургическое
производство и
производство изделий
из металла
Производство машин
и оборудования
Производство
электро-,
электронного
и оптического
оборудования
Производство
транспортных
средств и
оборудования
Логарифм средней
численности
работников

Количество Среднее

Ст.
Минимум Максимум
отклонение

1950

.124

.329

0

1

1950

.136

.343

0

1

1950

.068

.251

0

1

1950

.055

.229

0

1

1950

4.589

1.496

0

10.878

Период создания

1

До 1992 г

1950

.279

.449

0

1

2

1992–1998 гг.

1950

.212

.409

0

1

3

После 1998 г.

1950

.509

.500

0

1

1950

.824

.381

0

1

1950

.051

.221

0

1

1950

.117

.322

0

1

1950

.008

.087

0

1

business_group
1
2
3
4
city_type

Принадлежность
предприятия к
бизнес-группе
Независимые
предприятия
Головное
предприятие
холдинга
Дочернее
предприятие
холдинга
Отказ от ответа
о принадлежноси к
бизнес-группе
Административный
статус населенного
пункта

1

Москва

1950

.060

.237

0

1

2

Областной /краевой
центр

1950

.412

.492

0

1

3

Другой город

1950

.451

.498

0

1

4

ПГТ/Село

1950

.077

.267

0

1

region_potential

Инвестиционный
потенциал региона
(согласно рейтингу
Эксперт РА по
инвестиционному
потенциалу)
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Окончание табл. 1
Переменная

Описание

Количество Среднее

Ст.
Минимум Максимум
отклонение

1

Низкий

1950

.343

.475

0

1

2

Средний

1950

.262

.439

0

1

3

Высокий

1950

.395

.489

0

1

gender

Пол (1 – мужской, 0 –
женский)

1950

0.599

0.490

0

1

age

Возраст

1950

45.752

9.956

20

81

1950

.558

.497

0

1

1950

.314

.464

0

1

1950

.128

.334

0

1

Должность на
предприятии
Генеральный или
исполнительный
директор
Заместитель
директора по
экономике/
финансам, директор
по экономике,
финансовый
директор
Коммерческий
директор

position
1

2

3

Описательные статистики используемых переменных для опроса 2018 г.
Переменная

Описание

state_
ownership

Участие в
собственности
Без иностранной и
без государственной
собственности
Есть
государственная –
нет иностранной
Нет государственной
– есть иностранная

1
2
3
4
5
business_
association
help_to_
government
help_from_
government

Есть и та, и другая
Отказ от ответа
о структуре
собственности
Членство в бизнесассоциациях (1 – да,
0 – нет)
Оказание помощи
властям (1 – да, 0 –
нет)
Предприятие
получало поддержку
от властей (1 – да, 0
– нет)

Количество Среднее

Ст.
Минимум
отклонение

Таблица 2

Максимум

1621

.897

.304

0

1

1621

.028

.166

0

1

1621

.050

.218

0

1

1621

.003

.049

0

1

1621

.022

.147

0

1

1621

.231

.422

0

1

1621

.390

.488

0

1

1621

.248

.432

0

1
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Продолжение табл. 2
Переменная

Описание

econom_
activity

Код отрасли по
ОКВЭД (двузначный)
Производство
пищевых продуктов
Текстильное,
швейное, кожевеннообувное производство
Обработка
древесины,
производство
изделий из дерева,
целлюлознобумажное
производство
Химическое
производство,
производство кокса
и нефтепродуктов,
резиновых и
пластмассовых
изделий
Производство
неметаллических
продуктов
Металлургическое
производство и
производство изделий
из металла
Производство машин
и оборудования
Производство
электро-,
электронного
и оптического
оборудования
Производство
транспортных
средств и
оборудования
Логарифм средней
численности
работников

1
2

3

4

5

6
7

8

9

lnsize
est_year

Количество Среднее

Ст.
Минимум
отклонение

Максимум

1621

.185

.388

0

1

1621

.070

.256

0

1

1621

.125

.330

0

1

1621

.133

.339

0

1

1621

.100

.300

0

1

1621

.106

.308

0

1

1621

.077

.267

0

1

1621

.087

.282

0

1

1621

.117

.322

0

1

1621

4.672

1.593

2.303

10.083

Период создания

1

До 1992 г

1621

.208

.406

0

1

2

1992–1998 гг.

1621

.105

.306

0

1

3

После 1998 г.

1621

.687

.464

0

1

1621

.827

.379

0

1

business_
group
1

Принадлежность
предприятия к
бизнес-группе
Независимые
предприятия
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Окончание табл. 2
Переменная
2
3
4
city_type

Описание
Головное
предприятие
холдинга
Дочернее
предприятие
холдинга
Отказ от ответа о
принадлежности к
бизнес-группе
Административный
статус населенного
пункта

Количество Среднее

Ст.
Минимум
отклонение

Максимум

1621

.057

.233

0

1

1621

.102

.303

0

1

1621

.014

.116

0

1

1

Москва

1621

.157

.364

0

1

2

Областной /краевой
центр

1621

.373

.484

0

1

3

Другой город

1621

.440

.497

0

1

4

ПГТ/Село

1621

.030

.171

0

1

region_
potential

Инвестиционный
потенциал региона
(согласно рейтингу
Эксперт РА по
инвестиционному
потенциалу)

1

Низкий

1621

.476

.499

0

1

2

Средний

1621

.211

.408

0

1

3

Высокий

1621

.313

.463

0

1

gender

Пол (1 – мужской, 0 –
женский)

1621

0.510

0.500

0

1

age

Возраст

1621

45.643

8.803

23

82

1621

.475

.499

0

1

1621

.347

.476

0

1

1621

.143

.350

0

1

1621

.035

.184

0

1

position
1

2

3
4

Должность на
предприятии
Генеральный или
исполнительный
директор
Заместитель
директора по
экономике/
финансам, директор
по экономике,
финансовый
директор
Коммерческий
директор
Владелец,
собственник, член
правления, член
Совета директоров
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Российская Федерация с конца 1990-х гг. находится в стадии формирования
«информационного общества», фундаментальным атрибутом которого являются
пришедшие с Запада информационные компьютерные технологии. Процесс информатизации
развивается на основе национальных программ «Электронная Россия» и её продолжений.
Однако их реализация характеризуется рядом противоречий между реальными задачами
обеспечения устойчивого развития Российской Федерации и формальными установками на
рост количественных показателей информатизации. Обзор государственных программ
стимулирования информатизации 2000–2010-х гг. показывает, что плановые показатели, с
одной стороны, далеко не всегда научно обоснованы, а с другой стороны, часто недовыполняются.
Следствием такого имитирующего планирования может стать углубление отставания
Российской Федерации от развитых стран мира как по уровню информационного обеспечения
жизни общества, так и по уровню развития самих информационных технологий. Авторами на
основе обобщения разных вариантов политики информатизации в России за последние полвека
формулируются основные разновидности импорта институтов, связанного с импортом
технических инноваций. Сделан вывод, что трудности информатизации в постсоветской
России во многом связаны с эффектами экзаптации, когда импортируемые «правила игры»,
встраиваясь в качественно иную институциональную систему, существенно меняют свою
функциональную роль.
Ключевые слова: импорт институтов; информационные компьютерные технологии;
информационное общество; цифровая экономика; цифровизация
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The Russian Federation is in the process of forming an «information society», which includes
information and computer technologies as its external attributes. The process of informatization
is developing in three main areas-education, work, and interaction between government and civil
society – based on national programs, primarily «Electronic Russia» and its continuation. However,
their implementation in Russia is characterized by a number of contradictions between the real tasks
of ensuring sustainable development of the Russian Federation and formal settings for the growth of
formal indicators of Informatization. As a result, the Russian Federation may fall further behind the
technologically developed countries of the world, both in terms of the level of information support for
the economy and public relations, and in terms of the level of information technologies development
themselves. To remedy the situation, it is proposed to take measures to change the practice of goal-setting,
to serve the interests of production, public administration and social needs.
Keywords: information computer technologies; information society; digital economy
JEL: B52, D83, L86
Развитие современной мир-системы определяется начавшимся с 1950–1960-х гг. переходом
к новому типу общества, который сначала называли просто «новым индустриальным» (Galbraith,
1967), а потом чаще всего «постиндустриальным» (Bell, 1973; Toffler, 1980). Поскольку подчеркивание
«постиндустриальности» лишь подчеркивает отличие нового общества от предшествующего
индустриального, но не обозначает сущность этого отличия, то обществоведами с течением времени
чаще стали использоваться более содержательные обозначения нового строя – как информационного
общества (Castells, 1996) с цифровой/электронной экономикой (Schwab, 2016). Согласно концепции
К. Перес, информационные технологии стали пятой (начиная с промышленной революции
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конца XVIII в.) техноэкономической парадигмой развития общества, так что в конце ХХ в. «эра
информации и телекоммуникаций» сменила «эру нефти, автомобилей и массового производства»
(Perez, 2010). Главным атрибутом информационного общества выступают компьютерные
технологии, на базе которых стал развиваться ныне повсеместно используемый Интернет.
«Интернетизация» российского общества в 1990–2010-е гг. является ярким примером
внедрения в стране догоняющего развития импортных технологий и связанных с ними импортных
институтов. Этот двойной импорт демонстрирует очень противоречивые тенденции. С одной
стороны, догоняющие страны имеют, как сформулировал еще в 1960-е А. Гершенкрон (1962),
«преимущества отсталости» – они могут в считанные годы заимствовать из передовых стран «в
готовом виде» те достижения, к которым те шли долгие десятилетия. Реже обращают внимание
на то, что, с другой стороны, импортированные из передовых стран технологии и правила их
использования должны «врасти» в ту институционально-технологическую систему, которая
существовала в отстающих странах, и если эти различия очень велики, то импортированные
технологии находят существенно иное применение, а импортированные институты начинают
мутироваться.
Хотя в России и за рубежом много научных работ, посвященных развитию цифровизации
и высоких технологий в постсоветской России (см., например, (Graham, Dezhina, 2008; Digital
Russia, 2014; The Palgrave Handbook of Digital Russia Studies, 2021)), им не хватает теоретической
основы, связанной с общим анализом импорта/трансплантации технологий и комплиментарных
с ними институтов1. Сосредоточенность только на постсоветском периоде мешает видеть
позднесоветские «корни» многих современных проблем. Рассмотрим далее сорокалетнее развитие
в России цифровых (связанных, прежде всего, с Интернетом) технологий в контексте общих
проблем импорта институтов и попытаемся выделить основные формы адаптации импортных
технологий/правил и их особенности.
Интернет в России как импортируемая система технологий и институтов
Технологические предпосылки возникновения Интернета в частности и цифрового общества
в целом возникли в середине XX в. параллельно в двух конкурирующих сверхдержавах – в СССР
и США. Мотивационным фоном послужила холодная война, оказавшая значительное влияние
на государственный спрос на технологические инновации в сфере военной безопасности и
обеспечившая соответствующее финансирование (см., например, (Castells, 2001)). Однако в том
виде, как мы его знаем сегодня, Интернет является следствием разработок лишь американских
ученых. Советские информационные технологии в конечном счете (по состоянию на рубеж
1980–1990-х гг.) оказались тупиком и выбыли из соревнования. Этот «провал» советского
кибернетического проекта – в частности, разрабатываемой и «лоббируемой» с 1950-х гг. советскими
кибернетиками А.И. Китовым и В.М. Глушковым Общегосударственной автоматизированной
системы учёта и обработки информации (ОГАС) – связан в первую очередь с институциональными
проблемами.
Насколько можно судить в настоящее время об истории конкуренции советского и
американского компьютерных проектов, перелом произошел на рубеже 1970–1980-х гг. До
этого времени, пока конкуренция касалась главным образом разработки немногочисленной
вычислительной техники для государственных организаций (включая военные нужды),
советский Зеленоград – «советская Кремниевая долина» – был относительно конкурентоспособен
по отношению к западным технологиям. Но затем Запад сделал ставку на массовизацию как
персональных компьютеров, так и их программного обеспечения. Именно в это время в США
были сначала разработаны протоколы TCP/IP, необходимые для управления передачей данных,
а затем Министерством обороны США профинансировано добавление TCP/IP американскими
производителями компьютеров в их протоколы для коммерциализации Интернет-технологий.
В советской же системе проект ОГАС практически «потух» после смерти в 1982 г. академика
В отечественной литературе заимствование «правил игры» называют как «импортом институтов» (Капогузов, Левин, Саблин, 2019), так
и и «трансплантацией институтов» (Полтерович, 2007, 196–233).
1
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В.М. Глушкова; А.И. Китов еще раньше, в начале 1970-х, ушел в медицинскую кибернетику с
более локальными задачами. В результате в 1990-е экс-советская микроэлектроника оказалась
не конкурентна по сравнению с западными образцами, так что постсоветский Зеленоград хотя и
сохранил наукоемкие производства, но в отечественную Кремниевую долину трансформироваться
не смог.
По поводу того, почему советский вариант Интернета не смог развиться и системно
распространиться, есть разные точки зрения. Вряд ли можно говорить о низком уровне советских
ученых: разработчики ОГАС не уступали по профессионализму заокеанским коллегам; по мнению
Л. Грэхема, советская компьютерная техника в 1960–1970-е гг. была по меньшей мере не хуже
американской (Graham, 2013)2. В этой связи можно даже встретить полемичные утверждения,
будто «советские ученые могли опередить США в создании Интернета, но [советские власти]
пожалели 20 миллиардов рублей» (Медведев, 2016).
Для понимания фундаментальных причин провала советского проекта надо учитывать, что
информационные технологии органично предполагают не только увеличение скорости обработки
информации, но и расширение доступа к ней. Если для Запада информационная открытость
является одним из базовых принципов (пусть нередко нарушаемым) функционирования
общества, то для СССР нормой был принцип дозирования информации, ее концентрации в
руках элиты (как частное проявление институционального комплекса власти-собственности).
Исследователи данного вопроса затрудняются сказать, было ли торможение внедрения ОГАС
связано с банальной бюрократией или с конфликтом интересов разных групп принимавших
решения советских чиновников (Peters, 2016). Представляется, что трансформация
ОГАС в полноценную Интернет-сеть в СССР было заблокирована, в первую очередь, не
конкретными чиновничьими просчетами, а сложившейся конфигурацией институтов, причем
на конституционном уровне. Этим же – необходимостью высоких затрат при неочевидных
выгодах для существующей системы управления – объясняются принятые в 1960–1970-е гг.
решения руководителей радиоэлектронной промышленности СССР о приоритете копирования
зарубежных технологий в сфере вычислительной техники и микроэлектроники перед
собственными фундаментальными разработками (Евтушенко, Михайлов, Копытов, Рогов, 2005, с.
20). Неизбежное при технологическом копировании отставание отечественной, в первую очередь
цифровой, микроэлектроники от мировых достижений приобрело в 1980-е гг. необратимый
характер. Поэтому цифровая экономика как сколько-нибудь массовое явление в СССР так и не
сформировалась. Компьютеры и программное обеспечение пришли к отечественному массовому
потребителю в 1990-е гг. из-за рубежа, что предопределило многие современные эффекты Path
Dependence в данной сфере.
Глобальный взрыв численности пользователей «всемирной паутины» начался в период,
когда Россия переживала трансформационный спад и не могла даже полноценно импортировать
зарубежные Интернет-технологии. В середине 1990-х гг., в разгар кризиса, доступ к Интернету
имело менее 1% россиян (Gritsenko, Kopotev, Wijermars, 2021, с. 1). Даже в 2005 г. (т.е. когда
трансформационный спад сменился экономическим ростом) Россия находилась по данному
критерию лишь на уровне «лучших среди худших», «продвинутых» стран третьего мира (таких
как Саудовская Аравия, Мексика или Турция), – примерно 20%. Только через десятилетие она
догнала Соединенные Штаты, достигнув уровня свыше 70%.
Хотя глобальный «взлёт» Интернет-использования начался четверть века назад, в
настоящее время степень освоения Интернета в разных странах остается очень различной
(Нуреев, Карапаев, 2019). Большинство пользующихся Интернетом (особенно, высокоскоростной
связью) живут в странах «золотого миллиарда» (Западная Европа, Северная Америка, Япония
и еще несколько развитых стран), в то время как большинство не-пользующихся – в странах
В качестве примера высокого уровня советской микроэлектроники следует назвать, например, производство на зеленоградском
заводе «Ангстрем» самого тогда маленького в мире полупроводникового радиоприёмника «Микро» (менее 30 грамм, размеры меньше
спичечной коробки). Н.С. Хрущев использовал этот высокотехнологический радиоприемник как представительский сувенир, а его
розничная продажа в Западной Европе в конце 1960-х вызвала ажиотаж, сопоставимый едва ли не с продажами первых смартфонов на
рубеже 1990–2000-х гг.
2
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догоняющего развития. Испанский социолог М. Кастельс очень точно назвал этот новый тип
социальной дифференциации расколом мира на Интернет-имущих и Интернет-неимущих,
который стал новейшей проекцией старого глобального раскола на «богатый Север» и «бедный
Юг». Естественно, все страны догоняющего развития, включая и Россию, стремятся повысить
среди своих граждан долю Интернет-имущих. Однако в освоении «всемирной паутины» в странах
с разными институциональными традициями есть качественные различия.
Когда говорят о правилах развития сети Интернет, то обычно подчеркивают, с одной стороны,
ее децентрализованное управление, а с другой стороны, наличие четырех свойств, присущих
любым сетевым благам: совместимость/стандартность, экономия на масштабе, высокие внешние
эффекты и эффекты ловушки. Эти характеристики Интернета являются скорее естественными
законами, чем социальными институтами, поскольку они возникают независимо от действий
людей. Однако эффективное функционирование Интернета требует и сознательной выработки
определенных социальных правил, регулирующих размещение информационного контента в
сети и его использование.
Главным из них является противоречивое взаимодействие принципов централизованного
и децентрализованного управления. С одной стороны, Интернет предполагает спонтанное
наполнение тем, что интересует миллионы потребителей и что они сами выкладывают
(переписку, фотографии, ролики, тексты). С другой стороны, государственные органы стремятся
распространить на Интернет те же ограничения, которые действуют в не-цифровом мире (запрет
экстремизма и порнографии, защита интеллектуальных прав собственности и т.д.) (OECD Going
Digital, 2017). Для стран догоняющего развития принципиально важна также «подстёгивающая»
функция госрегулирования, стимулирующего цифровизацию. В конечном счете в онлайне,
как и в офлайне, базовыми (надконституционными) регуляторами становятся неформальные
культурные нормы миллионов пользователей во всем их многообразии, которые государство
стремится трансформировать в «правильном» направлении.
Другой набор социальных правил современной «всемирной паутины» вытекает из эффекта
ловушки, согласно которому изначально выбранный путь развития создает систему стандартов,
ограничивающих или полностью отсекающих альтернативные пути. Применительно к развитию
Интернет-технологий это значит, что поскольку их первоначальное формирование происходило
в США, то до сих пор они находятся под доминирующим влиянием американского IT-бизнеса
даже в тех странах, которые (как, например, Россия и КНР) позиционируют себя в качестве
конкурентов Соединенных Штатов.
Заимствование Россией в начале XXI в. западных Интернет-технологий можно сопоставить с
заимствованием западных военных технологий в начале XVIII в. петровской Россией. Казалось
бы, речь идет о чисто технических инновациях, но для их эффективного применения надо
резко менять социальные институты: три века назад – вводить рекрутский набор, помогать
предпринимателям строить промышленные заводы, вводить подушное налогообложение; сейчас
– оцифровывать библиотеки и документацию, создавать единые базы данных о физических и
юридических лицах, развивать регулирование Рунета. Но появилась и принципиально новая
черта во взаимоотношениях стран, экспортирующих и импортирующих новые технологии.
Раньше страна-импортёр могла, если сохраняла политическую независимость, сохранять
широкую свободу в отборе импортируемых технологий и в методах их освоения (скажем, Петр I
использовал голландские технологии кораблестроения, но при создании аппарата госуправления
ориентировался не на голландский республиканизм, а на шведский абсолютизм). В современную
эпоху такая свобода сильно снижается. В частности, Интернет является не просто системой
технологических инноваций, но и инструментом поддержания мирового лидерства США.
Американские высокотехнологические компании не только стояли в 1960–1980-е гг. у
истоков развития информационных технологий, но и в XXI в. «по-прежнему определяют и
диктуют направления дальнейшего развития всех ключевых сегментов рынка информационных
технологий» (Абрамова, 2006). При этом на некоторых его сегментах с ними до сих пор не могут
конкурировать компании даже других наиболее развитых стран мира (например, на глобальном
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рынке операционных систем спрос удовлетворяется исключительно американскими компаниями
типа Microsoft, Apple, IBM и т.д.). Поскольку не только экономическая, но и военная безопасность
всех стран мира поддерживается электронными коммуникациями, «цифровая власть» США
оказывается едва ли не важнее «власти доллара» и влияния ее вооруженных сил. Как показали в
2013 г. разоблачения Э. Сноудена, эта «цифровая власть» связана не только с чисто коммерческим
доминированием, но и с международным Интернет-шпионажем американских спецслужб. В
этих условиях цифровизация постсоветской России неизбежно означала – по крайней мере, на
ближайшие годы и в определенных аспектах – усиление ее полупериферийности по отношению
к развитым странам Запада, поскольку она как страна, импортирующая передовые технологии и
институты, имеет ограниченный коридор возможностей для выбора путей их адаптации.
Таким образом, внедрение в постсоветской России Интернет-технологий имеет противоречивую
направленность. Приходится опасаться не только отставания во внедрении информационных
технологий, но также слишком быстрого и спонтанного их внедрения, которое также может пойти
вразрез с современным пониманием национальных интересов России.
Кажущийся выход – это развитие Рунета (русского сегмента Интернета) под строгим контролем
по государственным программам, которые направлены на канализацию Интернет-активности
строго в общественно-полезные (с точки зрения существующего политического режима) формы. В
то же время при обсуждении социальных процессов и последствий российской информатизации
давно отмечается (Лукашов, 2015; Ерохина, Гретченко, 2019; Швецов, 2019; и др.), что они
имеют очень неоднозначный характер. В странах догоняющего развития, где граждане имеют
ограниченные возможности контролировать государственные программы, за ростом показателей
цифровизации может скрываться не столько рост реального спроса граждан на цифровые
услуги, сколько, например, чисто бюрократический интерес, ведущий к увеличению «бумажного
прессинга» в электронном виде (Школа в бумажной пучине: кризис информационных потоков в
образовании, 2020).
Рассмотрим далее, анализируя конкретные государственные программы, проявления
институциональных просчетов и барьеров, тормозящих развитие Рунета.
«Электронная Россия»: опыт 2000-х гг.
Первой комплексной программой российской цифровизации стала Федеральная целевая
программа «Электронная Россия» (2002–2010 гг.)3 (далее – ЭР). Сегодня есть возможность
проанализировать накопленный опыт реализации программы ЭР, которая претерпела шесть
редакций4, а также ее фактических продолжений – программ «Информационное общество (2011–
2020 годы)»5 и национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»6.
В начальной версии ЭР-2002 основные цели в сфере развития информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) формулировались так: «…создание условий для развития
демократии, повышение эффективности функционирования экономики, государственного
управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения ИКТ…»7.
Можно ли было реально достичь эти исходно заявленные цели?
1. Развитие демократии. Сама постановка такой цели в современной России (где к демократии
начинают относиться как к неудачной «завозной модели») кажется странной, но во время
первого президентства В.В. Путина необходимость развивать демократию еще не подвергалась
сомнению. Другое дело, что уже тогда данная цель выглядела декларативной прокламацией,
за практической реализацией которой трудно проследить. Действительно, по каким критериям
Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2001 № 207-р (ред. от 28.01.2002) «О проекте Федеральной целевой программы “Электронная
Россия на 2002–2010 годы”».
4
Значимые изменения содержались в редакциях № 1 от 28.01.2002 (с изменениями от 08.10.2002), № 3 от 15.08.2006, № 5 от 10.09.2009
и № 6 от 09.06.2010. Далее в тексте они обозначены соответственно как «ЭР-2002», «ЭР-2006», «ЭР-2009» и «ЭР-2010».
5
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы “Информационное общество
(2011–2020 годы)”» (URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/ – Дата обращения: 5.01.2021).
6
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”».
7
Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 (с изм. от 08.10.2002) «О федеральной целевой программе “Электронная Россия
(2002–2010 годы)”».
3
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можно более-менее объективно отследить, развивается ли в России демократия, причем в
зависимости именно от электронных технологий?
Научно-координационным советом по международным исследованиям МГИМО (У)
МИД России (Мельвиль, 2008, с. 37–55) выделены следующие международно-признанные
и политически не ангажированные исследования индексов и рейтингов демократии: это –
проекты «Polity», «Freedom House», «Freedom in the World», проект Хельсинского университета
под руководством Т. Ванханена и индекс трансформации Бертельсманна. Проблема в том, что
абсолютно все перечисленные индексы и рейтинги разработаны и мониторятся зарубежными
исследователями. Следовательно, использование этих индексов/рейтингов предполагает доверие
к зарубежным организациям, которые их применяют.
В современных условиях усиления «информационных войн» ориентация на западные оценки
для официальной оценки реализации российских государственных программ выглядит спорно.
Если эти оценки окажутся низкими, то обязательно возникнет желание объявить это результатом
ангажированности оценивающих. Самое главное, в любых индексах/рейтингах демократии
использование электронных коммуникаций выступает лишь одним из факторов демократизации,
которая может расти и падать в большей зависимости от иных причин. Поэтому хотя в 2010-е гг. на
основе цифровизации действительно стали развиваться технологии электронного общественного
участия (см., например, (Капогузов, Ревякин, 2019)), измерять успехи цифровизации ростом
демократизации в России больше не пытались.
2. Повышение эффективности функционирования экономики. И эта цель выглядит в
принципе разумно, но декларативно.
Эффективность национальной экономики, как известно, измеряется не каким-либо одним
показателем, а их большим набором, причем на одни показатели цифровизация будет влиять
сильно, а на другие – слабо. На официальном сайте Госкомстата раздел «Эффективность экономики
России»8 представлен более чем 20-ю отдельным показателями и их группам. Лишь один из них,
«Деятельность в сфере телекоммуникаций», имеет прямое отношение к цифровизации. В настоящее
время нет методик оценки ее влияния на все другие показатели эффективности экономики, среди
которых многие вряд ли вообще существенно зависят от внедрения цифровых технологий.
Таким образом, когда в 2002 г. выдвигалась эта вторая цель, то объективные критерии
оценки ее достижения (и в целом влияния реализации Программы на эффективность экономики)
отсутствовали. Их нет и в настоящее время.
3. Повышение эффективности государственного и местного управления. Сказанное о
первых двух целях относится и к оставшимся. Их достижение и их зависимость от цифровизации/
электронизации было трудно измерить, поскольку на момент разработки «Электронной России»
система оценки эффективности государственного и муниципального управления в нашем
государстве отсутствовала (перечень показателей оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации утвержден лишь в 2007 г.9).
Как видно, цели «Электронной России» оказались изначально сформулированы неудачно,
так что их пришлось неоднократно менять «на ходу». В последней редакции, принятой за полгода
до завершения этой федеральной программы(!), перечень целей выглядел совсем иначе, чем в
начальной редакции, гораздо более конкретно:
• вместо «развития демократии» фигурировало «повышение качества взаимоотношений
государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации
о деятельности органов государственной власти, повышения оперативности предоставления
государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания
населения»;
• «повышение эффективности функционирования экономики» по существу исчезло, как и
«повышение эффективности местного управления»;
Официальный сайт Госкомстата (URL: https://www.gks.ru/folder/11186 – Дата обращения: 5.01.2021).
Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации».
8
9
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•

зато «повышение эффективности государственного управления» сохранилось, дополненное
пассажем про «обеспечение оперативности и полноты контроля за деятельностью органов
государственной власти»;
• кроме того, появился новый пункт – «повышение эффективности межведомственного
взаимодействия и внутренней организации деятельности органов государственной власти
на основе организации межведомственного информационного обмена и обеспечения
эффективного использования органами государственной власти информационных
и телекоммуникационных технологий…».
Бросается в глаза, что окончательные формулировки целей «Электронной России» направлены
главным образом на совершенствование госуправления (понимаемого в первую очередь как
учет и контроль), оставляя в стороне прочие задачи цифровизации. В связи с этим Минкомсвязь
(государственный заказчик, координатор и основной разработчик программы в одном лице)
подверг сам себя жесткой и, пожалуй, заслуженной критике: «…значительная часть мероприятий,
реализованных до 2008 г., носила излишне ведомственный характер и была направлена на решение в
основном узкоспециализированных задач, не улучшающих качество взаимоотношений государства
и общества. Внедрение информационных систем приводило к дублированию традиционного
бумажного документооборота, делая его автоматизацию экономически неоправданной, вместо
принципиального изменения концепции информатизации…»10.
Для лучшего понимания того, какова оказалась практическая ценность «Электронной
России», надо обратить внимание на изменения ее бюджета, который сократился примерно
втрое (табл. 1). Резкий спад финансирования в 2009 г. можно частично объяснить последствиями
кризиса 2008–2009 гг., но сокращение более чем вдвое произошло еще в 2006 г., когда экономика
России демонстрировала высокий рост.
Таблица 1
Изменения объема и структуры бюджета федеральной целевой программы
«Электронная Россия»11
Редакция программы
ЭР-2002
ЭР-2006
ЭР-2009
ЭР-2010

Бюджет программы, всего
(млрд руб.)
77,2
32,1
21,2
27,0

Доля средств
федерального бюджета (%)
51
66
93
75

Подобный тип государственного планирования, проявившийся в самых разных
госпрограммах 2000-х гг., ранее уже описан в научной литературе как «имитационное
планирование» (Латов, Латова, 2012), когда государственные программы характеризуются
недостаточной начальной обоснованностью, частыми коррекциями и слабым контролем за
их итоговым выполнением. Такая система госпланирования фактически сложилась еще в
брежневский период, когда коррекции и недовыполнение плановых заданий из-за ослабления
централизованного контроля стали неформальной нормой. В 1990–2000-е гг. подобные «планыпризывы» (государственные программы принимаются скорее для обозначения внимания
правительства к определенным сферам, чем для их качественного изменения) являлись,
вероятно, главной формой планирования.
При оценке итогов «Электронной России» 2000-х гг. следует отметить, что хотя ее разработчики
имели возможность в ходе перманентного редактирования изымать и заменять «неудобные»
для отчета показатели, но все же Счётная палата в 2011 г. выявила при проверке ряд проблем:
«отсутствуют актуализированные к “реалиям сегодняшнего дня” государственные стандарты
Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 (ред. от 09.06.2010) «О федеральной целевой программе «Электронная Россия
(2002–2010 годы)».
11
Составлено по текстам официальных редакций федеральной целевой программы «Электронная Россия» с 2002 по 2010 гг.
10
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в сфере информационных технологий, а разработка и внедрение типовых программных
решений для органов государственной власти в рамках ФЦП “Электронная Россия” носит
единичный характер». В отчете Счетной палаты отмечалась также неустойчивость достигнутых
позитивных результатов: с одной стороны, «в рамках ФЦП “Электронная Россия”… была создана
инфраструктура общероссийского государственного информационного центра (ОГИЦ)»; с другой
стороны, например, «проверка показала, что с 2009 г. работы по развитию ОГИЦ прекращены,
что формирует риск утраты достигнутых результатов и дублирования разработок по аналогичной
проблематике» 12.
Таким образом, «жирные» 2000-е гг. оказались для государственного стимулирования
российской цифровизации если и не потеряны совсем, то использованы слабо (парадоксальным
образом «тощие» 2010-е гг., как будет показано далее, оказались гораздо результативнее). На
самом деле внедрение Интернет-технологий развивалось в России 2000-х гг. бешеными темпами
(в частности, доля Интернет-пользователей подскочила от примерно 4% населения в 2000 г. до
43% в 2010 г.), но в основном в рамках сугубо рыночных взаимосвязей продавцов и покупателей
техники и услуг. В результате такого гиперслабого влияния государства на Интернет он стал на
какое-то время восприниматься как своеобразная «территория свободы», где можно не только
пропагандировать какие угодно взгляды, но и, например, организовывать сбор пожертвований
для самых разных целей (включая финансирование террористических организаций).
«Информационное общество»: опыт 2010-х гг.
Если в 2000-х гг. развитие Рунета рассматривалось в основном в абстрактном контексте
национальной модернизации, то в начале 2010-х гг. информатизация все чаще обсуждается в
гораздо более конкретном контексте национальной безопасности, понимаемой как обеспечение
устойчивости существующего политического режима. Такая актуализация связана с тем, что в
условиях роста «информационных войн» либерализация Рунета стала политическим фактором.
Не случайно в начале 2010-х гг., когда в крупных городах проходили массовые протестные
демонстрации и митинги, россиян полушутя делили на лояльную «партию телевизора» и
протестную «партию Интернета» (Осипова, 2012).
Поскольку политическая актуализация развития Рунета осуществлялась в рамках
относительно стабильных «правил игры», сложившихся в 2000-х гг., то новые госпрограммы по
стимулированию цифровизации хотя и получали гораздо более обильное финансирование, но
методы регулирования менялись мало.
С 2011 г. работы по формированию «электронного правительства» продолжились в рамках
государственной программы «Информационное общество». Те закономерности, которые
проявились в 2000-х гг. при реализации «Электронной России» (нечеткость целей и неочевидность
положительных результатов), продолжали действовать и в новой программе. Правда, плановых
показателей стало меньше, сами эти показатели конкретизировались, но они систематически
менялись и недовыполнялись.
Общий объем расходов федерального бюджета резко вырос: на программу «Информационное
общество» он был в 15 раз выше, чем на «Электронную Россию», составив изначально 1155,5
млрд руб. на 9 лет (напомним, что в рамках «Электронной России» было лишь 27 млрд на 9 лет).
Если финансирование «Электронной России» корректировалось путем снижения почти в 3 раза,
то на «Информационное общество» финансирование, наоборот, росло. В действующей в 2020 г.
23-ей(!) редакции этой программы13 объем бюджетных ассигнований на её реализацию оказался
увеличен в сравнении с первоначальным более чем в 2 раза – до 2.594,6 млрд руб.
Корректировались и цели «Информационного общества». Первоначально заявленным
было «повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий». В последней редакции целями стало «повышение качества
Пресс-релиз Счетной палаты 2 марта 2010 г. (URL: http://audit.gov.ru/news/schetnaya-palata-provela-analiz-effektivnosti-ispolzovaniyagossredstv-v-sfere-informacionnyh-tehnol-1579 – Дата обращения 5.04.2020)).
13
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 31.03.2020) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации “Информационное общество”».
12
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жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического
потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных
технологий». Как и в 2000-е гг., интегральные измеримые характеристики «качества жизни
и работы», «условий деятельности организаций», «экономического потенциала страны» в
«Информационном обществе» отсутствуют, что не даёт возможности оценить достижение
заявленных целей.
Для оценки выполнения «Информационного общества», как и в «Электронной России»,
используются наборы индикаторов, состав которых перманентно меняется, а обоснованность
введения и полнота соответствия заявленным целям не очевидны. Так, в первой редакции
программы имелось 6 общих индикаторов (не считая индикаторов по каждой подпрограмме),
а в 23-й редакции – уже 10. От первоначальной версии в неизменном виде остался лишь
один – «место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития
информационных технологий», определяемый – хочется надеяться, что объективно – на основе
отчётов Международного союза электросвязи (со штаб-квартирой в Швейцарии).
Что касается фактического выполнения плановых заданий, то оно стало проблемой уже в самые
первые годы реализации «Информационного общества», еще до начала в 2014 г. экономического
кризиса, существенно изменившего приоритеты национального развития. Так, в 2013 г. оказались
резко недовыполнены два плановых показателя из трех – «Доля федеральных государственных
услуг, по которым обеспечена возможность получения результатов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве федеральных
государственных услуг» (план – 98%, факт – 3,3%) и «Доля региональных государственных услуг,
по которым обеспечена возможность получения результатов предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций в электронном виде на региональном портале
государственных услуг, в общем количестве региональных государственных услуг» (план – 44%,
факт – 1,1%)». По итогам 2014 г. из трех показателей снова не достигнуты два (правда, уже с гораздо
меньшим отставанием): «Доля электронного документооборота между органами государственной
власти и местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота»
(план – 70%, факт – 63,8%) и «Доля органов государственной власти и местного самоуправления,
использовавших средства электронной цифровой подписи» (план – 88,0%, факт – 85,9%)14.
Детальный анализ итогов реализации программы «Информационное общество», которая
завершилась в 2020 г., станет возможным лишь в текущем 2021 г. Однако на основе уже
приведенной информации можно сделать вывод о существенных проблемах с системностью и
целеполаганием при формировании и реализации «Информационного общества».
Надо признать, что существенные успехи в информатизации у России к началу 2020-х гг.,
безусловно, есть. Функционирует портал государственных услуг, разворачиваются центры
их предоставления по принципу «единого окна», в 2019 г. завершен переход от аналогового к
цифровому телевизионному вещанию, подавляющее большинство граждан (более 75%) имеют
возможность использовать телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе на основе
широкополосного мобильного доступа. Однако насколько все перечисленные достижения
являются результатом именно «Информационного общества»?
В 2010-е гг. развитие большинства направлений информатизации (за некоторыми
исключениями – как, например, портал государственных услуг) по-прежнему происходило
в основном на основе рыночных механизмов. Это доказывается гораздо более крупными, по
сравнению с бюджетами госпрограмм, объёмами рыночного финансирования. Например,
в 2018 г. бизнес-инвестиции в сфере телекоммуникаций составили 447,5 млрд руб., объем
платных телекоммуникационных услуг населению – 1.329,7 млрд, а затраты организаций на
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета,
выделенных на выполнение работ по созданию, развитию и эксплуатации электронного правительства в 2014–2015 годах» // Официальный
сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: http://audit.gov.ru/upload/iblock/9fa/9fa11b25e129320085481bcf49c6a420.pdf – Дата
обращения 5.01.2021).
14
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информационные и коммуникационные технологии – еще 1.676 млрд15 В сравнении с ними
плановые 131,8 млрд руб. (реально израсходовано чуть больше – 140,6 млрд) финансирования
программы «Информационное общество» на 2018 г. не выглядят масштабно.
Но главное даже не в невысоких объёмах финансирования. Государственные расходы
в условиях рыночной экономики должны направляться в первую очередь на нужды
инфраструктурного характера – на обеспечение защиты прав собственности, решение вопросов
управления, финансирование фундаментальных и прикладных исследований и т.д. Однако
в рамках «Информационного общества» эту приоритетность трудно найти. В частности, в
структуре расходов за 2018 г. из запланированных 131,8 млрд на инфраструктурные нужды (по
подпрограмме 1 «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного
общества и услуги, оказываемые на ее основе») планировалось потратить только 28,0 млрд
(т.е. 21%). Расходов на научные исследования и подготовку прогнозов для развития ИКТ
явным образом совсем не предусматривалось. Зато самой затратной стала подпрограмма 2
«Информационная среда» (это преимущественно инвестиции в строительство и реконструкцию
объектов инфраструктуры СМИ), потребовавшая 69,8 млрд руб. (т.е. 52%).
Таким образом, и в 2010-е гг., как и в 2000-е гг., сохранил актуальность критический вопрос,
насколько реально управляемо развитие российской информатизации посредством госпрограмм.
Ведь обоснованность подбора целевых индикаторов по-прежнему сомнительна, а сам их перечень
перманентно меняется, при этом объём ресурсного обеспечения хотя и резко вырос в сравнении с
2000-ми гг., но составляет лишь немногие проценты от оборота в данной области.
Справедливости ради следует отметить, что в 2010-е гг. для регулирования Рунета государство
активно и в целом успешно использовало также правовые методы. Обвинения в формировании
Интернет-цензуры сильно преувеличивают реальные тенденции, но ряд новых законов16
существенно сократили возможность использования Рунета для противоправных действий
(прежде всего, связанных с экстремизмом в различных его проявлениях). Кроме того, если в 2000е гг. Интернет-пользователями были в первую очередь более «продвинутые» социальные группы
(прежде всего, молодые специалисты крупных городов), среди которых чаще распространены
оппозиционные настроения, то в 2010-е гг. расширение круга Интернет-пользователей привело
к их более высокой репрезентативности по отношению к населению страны. В результате былое
противопоставление «партии Интернета» и «партии телевизора» в России к концу 2010-х гг. если
и не исчезло, то существенно снизило актуальность.
«Цифровая экономика»: планы на 2020-е гг.
Последней к настоящему времени крупной перспективной национальной программой
информатизации российского общества стала «Цифровая экономика Российской Федерации»,
принятая в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Согласно «Цифровой экономике Российской Федерации»17 (далее – ЦЭ), к 2024 г. в
стране должна быть создана устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная
инфраструктура передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступная для всех.
Система управления реализацией ЦЭ принципиально и позитивно отличается от
предыдущих двух программ прежде всего тем, что исправлены нарушения в логике при
постановке задач и контроле за исполнением решений. Ранее исполнитель (Минкомсвязь)
выступал в роли государственного заказчика, самостоятельно определяя основные направления
информатизации, беря на себя несвойственные функции целеполагания. Теперь же система
Российский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. М.: Росстат, 2019.
Речь идет, прежде всего, о Федеральном законе от 28.12.2013 № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации,
информационных технологиях и о защите информации“» («законе Лугового») и Федеральном законе от 1.05.2019 № 90-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ и Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите
информации“».
17
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text?EoNumber=0001201805070038 – Дата обращения: 20.01.2020).
15
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управления реализацией ЦЭ предполагает, что «функции проектного офиса по реализации
Программы осуществляет автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»», а ответственность за реализацию отдельных проектов
возложена на Министерство экономического развития Российской Федерации18.
Размеры финансирования цифровизацией также демонстрируют положительные изменения:
финансирование ЦЭ за счет федерального бюджета на 6 лет предусмотрено в объёме 1099,6
млрд руб., плюс 527,5 млрд руб. – внебюджетные источники19. В пересчете на среднегодовые
расходы это более чем в 2 раза превышает затраты на предыдущую программу.
В то же время, как и ранее, ахиллесовой пятой госпрограммы стимулирования цифровизации
остается сомнительная обоснованность целей и соответствующих им показателей.
Для «Цифровой экономики» определены 3 основные цели (увеличение втрое затрат на
развитие цифровой экономики; создание общедоступной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных;
переход на использование органами власти преимущественно отечественного программного
обеспечения) и 8 соответствующих им плановых показателей. Прокомментируем некоторые
из показателей, чтобы показать, что черты имитационного планирования (прежде всего,
необоснованность критериев контроля) пока продолжают сохраняться.
Показатель 1.1. «Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех
источников по доле в валовом внутреннем продукте страны» (они должны вырасти от 1,7% в
2017 г. до 5,1% к 2024 г.).
Затраты на обработку информации – это издержки производства. Следовательно, данный
показатель будет расти с ростом затрат, ориентация на него стимулирует рост стоимости платных
услуг в сфере ИКТ. Это напоминает советский «план по валу», способствовавший росту не столько
количества/качества продукции, сколько ее себестоимости. Экономически грамотным было бы
уточнение, что речь идет о росте затрат при сохранении (а лучше – снижении) затратоемкости
производимых товаров и услуг.
Показатели 2.1. «Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»»
(запланирован рост от 72,6% в 2017 г. до 97,0% в 2024 г.)) и 2.2. «Доля социально-значимых
объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу
к сети «Интернет»» (рост от 30,3 до 100,0%).
В ЦЭ в обоих показателях фигурирует именно «широкополосный» (то есть высокоскоростной
и, соответственно, более дорогостоящий) доступ, целесообразность наличия которого далеко не
всегда очевидна и экономически оправдана. Полный охват социально-значимых объектов (школ,
медпунктов, местных органов власти) будет сопряжен с необходимостью непропорционально высоких
затрат для решения проблемы «последней мили» для отдаленных и малонаселенных местностей,
к которым относится значительная часть территории России. Действительно, многие социально
значимые объекты на отдаленных и малонаселенных территориях (прежде всего, Сибири и Дальнего
Востока) вынужденно функционирует в условиях, близких к экстремальным: там нередко отсутствует
не только Интернет, но и дороги с твердым покрытием, горячее водоснабжение, даже электричество.
Если всё это обеспечить отдаленным территориям, то потребуется перераспределять ограниченные
ресурсы в ущерб не менее социально значимым проектам в более доступных районах, связанным с
интересами гораздо большего количества граждан.
Показатель 2.5. «Средний срок простоя государственных информационных систем в
результате компьютерных атак (часов)» (в ЦЭ величина этого показателя парадоксально
обозначена как 0 в 2017 г., что, видимо, означает отсутствие данных; за 2018–2024 гг. она должна
сократиться с 65 ч до 1 ч).
Показатель представляется крайне непрозрачным, поскольку в настоящее время нет
даже четкого определения, что относится к государственным информационным системам;
Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 (ред. от 07.12.2019) «О системе управления реализацией национальной
программы “Цифровая экономика Российской Федерации”».
19
Паспорт Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/
natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf – Дата обращения: 05.01.2021).
18
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соответственно, нет и статистики их простоя из-за атак. Странная динамика указанных в ЦЭ цифр
заставляет сомневаться в их обоснованности. Но важнее является сомнительность самой методики
оценки компьютерной безопасности по простоям информационных систем. Опыт последних
лет показывает, что утечка, потеря или искажение данных, хранящихся в информационных
системах, гораздо опаснее их простоя. Видимо, разработчики ЦЭ, желая обозначить необходимость
обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, вставили
в программу непрозрачный «простой», поскольку иные количественные показатели (скажем,
количество граждан, чьи личные данные будут похищены/потеряны) выглядели бы еще более
комично. Этот казус – частный пример того, как трудно некоторые качественные характеристики
переводить в количественные показатели.
Показатели 3.1. «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными
органами государственной власти отечественного программного обеспечения» (запланирован
его рост с 50% в 2018 г. до 90% в 2024 г.) и 3.2. «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого
государственными корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного
программного обеспечения» (он должен вырасти с 40% в 2018 г. до 70% в 2024 г.).
Здесь снова возникает знакомая экономистам с советских времен проблема планирования
«по валу». Растущие показатели стимулировали бы развитие отечественных производителей
программного обеспечения, если бы речь шла о показателе в натуральном выражении. Поскольку
же показатель дан в стоимостном выражении, он может быть достигнут и за счет закупок
отечественной продукции по завышенным ценам. Таким образом, в представленной форме
данный показатель отражает наименее экономически рентабельный вариант импортозамещения,
причем оценить истинный (в «штуках») процент последнего окажется затруднительно.
Напрашивается вывод, таким образом, что большинство показателей новейшей «Цифровой
экономики» ориентированы скорее на экстенсивное, чем на интенсивное развитие отечественных ИКТ.
Параллельно с программным управлением цифровизацией российское государство в
последние годы активно использует и другие, более административные методы обеспечения
национальной безопасности в сфере ИКТ. Речь идет, в частности, о мероприятиях, связанных с
обеспечением защиты от кибератак потенциального противника. Еще во второй половине 2010-х
гг. в российских вооруженных силах внедрили полностью автономный от Интернета «Закрытый
сегмент передачи данных». В развитие этого направления в 2020 г. активно обсуждался
законопроект о переходе в ближайшие годы всех объектов критической информационной
инфраструктуры на преимущественное использование отечественного программного
обеспечения и оборудования. Кроме того, для обеспечения бесперебойного функционирования
Рунета принят Закон о «суверенном Интернете» (Федеральный закон от 1.05.2019 № 90-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ и Федеральный закон „Об информации,
информационных технологиях и о защите информации“»). Этот закон стал очередным этапом
усиления централизованного управления Рунетом со стороны созданного еще в 2008 г.
Роскомнадзора.
Большое внимание российского правительства к обеспечению политической суверенности
позволяет предположить, что и импортозамещение в сфере ИТК можно рассматривать как
элемент общей политики секьюритизации, связанной больше с политическими, чем с чисто
экономическими мотивами. В то же время надо учитывать, что концепция «суверенного
Интернета» позволит повысить самостоятельность в сфере программного обеспечения, но не
в сфере самой компьютерной техники. В современной России нет крупных производителей
микроэлектроники, в данной сфере «российским предприятиям доступны только технологии и
технические решения с отставанием на два и более поколений» (Бетелин, 2017, с. 23). Без развития
российской электронной промышленности запланированный переход к цифровой экономике
будет базироваться, даже если удастся полностью обезопасить Рунет от кибернападений, на
закупках электронного оборудования за рубежом (Lowry, 2021, p. 71), способствуя сохранению
полупериферийного статуса России.
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Российская цифровизация как зеркало импорта институтов
На примере российских госпрограмм цифровизации хорошо заметны некоторые общие
тенденции догоняющего развития, типичные для той группы полупериферийных стран, у
которых задачи сокращения отставания от передовых стран мира тесно связаны не только с
общей модернизацией, но и с борьбой за, по крайней мере, региональное лидерство.
Наиболее универсальная модель догоняющего развития стран неевропейских цивилизаций
предполагает, что их некогда завоевала какая-либо западноевропейская страна, а после
завоевания независимости эти страны в основном борются с бедностью, политически и
экономически соперничая исключительно с соседними (такими же небогатыми) странамисоседями. Однако есть небольшое количество крупных стран Старого Света (кроме России
к ним относятся Турция, Иран, КНР и Япония), которые в XVII–XIX вв. миновали стадию
колониальной зависимости и смогли осуществить первичную модернизацию относительно
самостоятельно. В результате все они в XX–XXI вв. презентовали и продолжают презентовать
себя как идущих по особым (коммунистическим, исламским…) путям развития, отличным от пути
западноевропейских стран, и сознательно вступающих с ними в системный конфликт20. Такая
претензия подкрепляется тем, что все эти страны имеют древние и самобытные цивилизационные
корни, так что их конфронтация с Западом становится одним из проявлений «столкновения
цивилизаций» (Huntington, 1996). Это отнюдь не перекрывает возможности импорта ими
технологий и институтов из стран западноевропейской цивилизации, но существенно ее
трансформирует.
Фундаментальная проблема импорта технологий/институтов заключается в том, что
полномасштабный успех возможен только при комплексном импорте. Однако страны догоняющего
развития, вставшие на путь институциональной модернизации, как правило, осуществляют
выборочный импорт технологий и институтов. В результате их отставание от стран-лидеров хотя
и перестает расти (или даже уменьшается), но устойчиво воспроизводится.
Если для «обычных» стран третьего мира выборочный характер импорта технологий и
институтов является скорее объективной закономерностью, то для «самостоятельных» стран это
– осознанная политика. Великие реформаторы этих стран (начиная с Петра I в начале XVIII в.)
регулярно заявляли, что намерены заимствовать у Запада только передовую технику, отвергнув
всё остальное (прежде всего, базовые для западной цивилизации институты защиты частной
собственности и демократии). Поскольку техника и институты обладают комплиментарностью,
то заимствование западной техники требует и определенной трансформации отечественных
«правил игры». Но здесь у догоняющих стран возникает желание максимально «вписать» новые
институты в старую институциональную систему. Впервые относительно успешный опыт такого
«переваривания» инноваций продемонстрировала Россия XVIII в., где, например, промышленный
подъем породил развитие не столько наемного труда, сколько крепостного труда «приписных
крестьян». В очень долгосрочном (в масштабе столетий) периоде такой принципиально некомплексный метод освоения импортных технологий/институтов всегда оказывается неудачным,
сохраняющим отставание, но в менее долгосрочных (в масштабе десятилетий) периодах он вполне
способен демонстрировать выдающиеся успехи, порождая иллюзию возможности «догнать и
перегнать».
На примере внедрения цифровизации можно проследить все четыре варианты импорта
отстающей страной, претендующей на самостоятельный путь развития, передовых технологий/
институтов с Запада:
• попытки пионерного (практически одновременного с развитыми странами) точечного
освоения новых наукоемких технологий21;
• имитационное планирование внедрения технологических/институциональных инноваций,
направленное в первую очередь на повышение имиджа политического режима;
Некоторым исключением является Япония, которая после катастрофического поражения во Второй мировой войне принципиально
отказалась от политической (но не от экономической и культурной) конфронтации с Западом.
21
Советский компьютерный проект оказался неудачным, но гораздо более успешные атомный и космический проекты показывают, что
отстающая страна в принципе может создавать и поддерживать «точечное первенство» в некоторых сферах высоких технологий.
20
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секьюритизация (включая импортозамещение), направленная на повышение прежде
всего политической независимости от Запада (включая замену на внутреннем рынке
зарубежной продукции аналогичной отечественной при помощи протекционистских
методов);
• опережающее внедрение в тех сферах, в которых их внедрение в развитых странах
тормозится комплиментарными институтами (в частности, внедрение «антидемократических» мер государственного цифрового контроля граждан).
Каждое из перечисленных направлений предполагает выбор не только определенных
действий в сфере технологической политики, но и определенных наборов «правил игры». Эти
новые (для импортирующих стран) институты в то же время обычно существенно отличаются
от институтов тех развитых стран, откуда их «заимствуют» вместе с комплиментарными им
технологиями.
Ставка на «точечное первенство» предполагает создание высокотехнологических анклавов.
Их высшим проявлением в СССР стали «закрытые города» с существенно лучшими условиями
жизни, многие из которых до сих пор сохраняют особый статус. Этот советско-российский институт
стал результатом импорта с Запада института инновационных центров (типа Кремниевой долины
в США). Современный подмосковный Зеленоград, совмещающий функции центра отечественной
микроэлектроники и банального города-спутника, – один из рудиментов данного института.
Имитационное планирование можно рассматривать как своеобразную форму Public
Relation, системы «связей с общественностью», направленной на формирование положительных
представлений о намерениях государственного руководства. Копируемым оригиналом при этом
выступает институт индикативного планирования, который предполагает, что государство
не столько само что-то производит, сколько создает систему стимулов для соответствующих
действий бизнеса. В постсоветской России из этой «формулы» оказалось на первых порах
воспринято главным образом обозначение при помощи госпрограмм сфер государственной
заинтересованности, в то время как стимулирование бизнеса проявлялось слабее. В результате
заимствования идей и подходов из зарубежных программ акцент в «планах-призывах» делается
не на объективно существенных вопросах, а на внешних – таких, например, как места в рейтингах
(Lowry, 2021, p. 65). Кроме того, данная форма импорта технологий и институтов исходит из
интересов «квалифицированного потребителя», желающего перенимать у развитых стран не
столько организацию производства, сколько уровень потребления.
Секьюритизация в форме импортозамещения в условиях сложившейся в постсоветской
России системы «капитализма для своих» означает не просто государственную помощь
отечественному бизнесу в конкуренции с зарубежным, но поддержку определенных
привилегированных бизнес-структур. В этой связи может найти объяснение экстенсивная
направленность программ «Информационного общества» и «Цифровой экономики», ведущая к
оплате за счет налогоплательщиков высоких издержек цифровых услуг/продуктов. Кроме того,
секьюритизация предполагает переход от «планов-призывов», рассчитанных в первую очередь
на создание позитивного имиджа, к более жестким «планам-заданиям». В литературе уже
сравнивали «Цифровую Россию» с планом ГОЭЛРО: госпрограмма цифровизации предполагает
догоняющее, но не перегоняющее развитие, так что «все, что не попадает в объемистую сетку
целевых показателей программы ЦЭ, как бы не существует и не будет востребовано как
минимум до 2024 года» (Демидов, 2017). В результате к 2024 г. при ее полном выполнении
уровень цифровизации России повысится примерно до того уровня развитых стран, где они
находились в 2017 г. Принципиально важно, что установка на формирование «суверенного
Интернета» обусловлена не только защитой от потенциальных кибератак, но и формированием
институтов использования Интернета в политических целях (мониторинга политических
настроений, блокировки оппозиционных и протестных сайтов, Интернет-разведки и т.д.). Эта
тенденция хорошо заметна на примере Ирана, который на протяжении 2010-х гг. перешел от
политики Интернет-цензурирования отдельных тем к полному отключению страны от всех
внешних серверов (Marchant, Robertson, 2015; Freedom on the Net 2020). Политика такого
•
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рода чаще всего осмысляется на Западе как проявление антидемократичности соответствующих
политических режимов (Gunitsky, 2015). За рамками анализа при этом остается вопрос,
можно ли подобную политику считать «ущемлением демократии», если демократия (тем более
по стандартам самых развитых стран Запада) не относится в странах, применяющих такую
политику, к числу органичных надконституционных норм.
Внедрение цифрового контроля за гражданами, которое в современной России кажется
пока чем-то фантастическим, в КНР началось еще в 2014 г. Это направление цифровизации
вполне можно называть перегоняющим развитием, но в условиях слабости демократических
институтов оно создает опасность оказаться пионером на «дороге к рабству»: созданную в КНР
соответствующую систему социального рейтингования либеральные критики давно называют
«электронным концлагерем». Система социальных рейтингов, мониторящих поведение
граждан на основе цифровых технологий (Sithigh, Siems, 2019; Самусева, 2019; Городничев,
Герасимова, 2020), позволяет стимулировать законопослушное и дискриминировать девиантное
поведение (гражданам с низким рейтингом, например, не продают авиабилеты и запрещают
работать на госслужбе). Критика данной системы, являющейся логичным развитием давно
осуществляющегося в развитых странах объединения различных (банковских, полицейских,
административных и т.д.) баз данных, основана на обвинении коммунистических властей
КНР в стремлении создать «полицейский режим», хотя она может иметь (при устранении из
рейтингования однозначно-политических критериев) и чисто правоохранительный характер. В
России это направление цифровизации, насколько можно судить, не получило распространения,
хотя зарубежными специалистами высказывается мнение, будто «главная цель российского
правительства – подражать китайской модели и создать самодостаточный суверенный Рунет,
независимый от иностранной инфраструктуры» (Gaufman, 2021, p. 128)
Все описанные трансформации пришедших из развитых стран «правил игры» связаны с тем,
что импорт технологий/институтов происходит в России (как и в других странах «самостоятельного
пути развития») в значительной степени «сверху». Политическая элита в рамках устойчиво
воспроизводящихся власть-собственнических отношений монополизирует право реформировать
страну – выбирать и воплощать наиболее подходящие методы реформирования.
Процессы импорта институтов из развитых стран в догоняющие, описанные на примере
цифровизации в России, показывают, что заимствованные институты не просто адаптируются
(приспосабливаются) к имеющейся национальной институциональной среде, но существенно
изменяют формы проявления и функции. Такие изменения в самом общем виде следует назвать
институциональной экзаптацией – приобретением институтом в ходе адаптации к качественно
иной институциональной среде новых (ранее ему не свойственных) функций (Капогузов, Левин,
Саблин, 2019, с. 481). Поскольку институты сами по себе акторами (действующими субъектами)
не являются, то точнее было бы говорить об экзаптирующей деятельности тех социальных
групп, которые организуют импорт технологий и институтов. Все ранее перечисленные четыре
разновидности управления цифровизацией в нашей стране являются демонстрацией эффекта
экзаптации, когда импортируемый институт наряду с исходными функциями приобретал
дополнительные, связанные с воспроизводством отношений власти-собственности. Крайним
проявлением институциональной экзаптации можно считать ситуации, когда заимствованный
институт начинает в чужой институциональной среде выполнять функции, не просто иные, чем
в «родной» институциональной среде, но диаметрально противоположные. В частности, если на
Западе Интернет-технологии органично сопряжены с институтами, расширяющими возможности
демократического участия граждан (электронный сбор подписей под обращениями к властям,
электронная отчетность властей, электронное голосование на выборах и т.д.), то созданная в КНР
система социальных рейтингов может развивать институты, сужающие такие возможности.
Для совершенствования управления развитием информатизации в России целесообразно,
прежде всего, изменить укоренившуюся точки зрения на ИКТ как на абсолютное благо, само по
себе обеспечивающее благополучие общества. На самом деле это – лишь инструмент обработки
данных, который – как и любой инструмент – может использоваться как на благо общества, так
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и во вред ему. Информационные компьютерные технологии сами по себе не делают принятые с
их помощью решения социально полезными или вредными, они лишь создают дополнительные
возможности для их подготовки/исполнения/контроля и многократно усиливают последствия –
как позитивные, так и негативные (Morozov, 2011). Это предъявляет повышенные требования к
тем социальным группам, которые формируют, обрабатывают и используют информационные
ресурсы, актуализируя старую проблему поиска оптимального соотношения централизованного
управления и децентрализованного гражданского контроля.
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Настоящая статья посвящена анализу функционирования неэффективных институтов в
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ловушек в системе высшего образования и науки использовалась глубинные интервью и
фокус-групповая методика среди научно-педагогических работников Южного федерального
университета. Использование этих методик позволило углубить анализ институциональных
ловушек, а также разработать механизмы их преодоления на основе выявления мнения,
установок акторов, их конкретного опыта, с помощью групповой дискуссии. Респондентам,
участвующим в исследовании, предлагалось к обсуждению шесть институциональных ловушек
в сфере образования и науки, ранее идентифицированных авторами: ловушка метрик, ловушка
возрастающей бюрократии, ловушка дефицита финансирования, ловушка редукции качества
образования, ловушка кадрового потенциала и ловушка цифровизации и электронизации.
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Постановка проблемы
Институциональные изменения в сфере образования и науки в постсоветский период
значительно повлияли на порядок осуществления образовательной и научной деятельности. В
ходе реформ были введена система двухуровневой подготовки – бакалавр и магистр, созданы
институты, ориентированные на рынок образовательных услуг, значительно изменились
социальные статусы профессуры и научных работников. Но самое главное, произошла
значительная трансформация самой институциональной среды академической сферы, что было
связано с имениями социальных ценностей и моделей поведения основных акторов (Вольчик,
Кривошеева-Медянцева, 2016).
Одной из целей реформ высшего образования и науки было повышение эффективности. Однако
традиционные экономические подходы к определению эффективности часто не применимы
в общественном секторе. Безусловно, существуют подходы и показатели для определения
эффективности расходов в общественном секторе (Afonso, Schuknecht, Tanzi, 2005), но мы хотим
подчеркнуть два аспекта, во-первых, что сложно определить влияние и направления расходов в
общественном секторе на результаты, а во-вторых, что специфика производимых благ такова, что
многие из них трудно или невозможно свести к торгуемым частным благам (Тамбовцев, 2018).
Высшее образование и научная деятельность даже при существовании рыночных сегментов
часто не могут оцениваться через показатели прибыли, доли рынка или роста выручки. Поэтому
в сфере высшего образования и науки цены и рыночные сигналы выполняют ограниченную
координационную функцию. В таких условиях институты и механизмы регулирования играют
ведущую роль при координации детальности между акторами.
В ходе эволюции институциональной структуры не всегда отбираются и длительно функционируют
только эффективные институты. Критерием эффективности институтов можно считать возможность
их снижать трансакционные издержки (North, 1990), а также способствовать интенсификации
повторяющихся экономических и организационных взаимодействий (Вольчик, 2004).
Неэффективные или субоптимальные институты должны рассматриваться в сравнительном
контексте в плане влияния на структурирование повторяющихся взаимодействий.
Идентификация
неэффективных
институтов,
которые
мы
рассматриваем
как
институциональные ловушки, основана на качественных исследованиях институциональной
динамики в высшей школе. Институциональные ловушки сформировались эволюционно и в
ходе реализации мер государственной политики. Также формирование и изменение институтов
зависят от действий групп интересов.
В настоящее время российская система высшего образования и науки сталкивается со
значительными вызовами, которые связаны с сохранением мирового уровня образования и
исследований. Однако развитие науки и образования в российских условиях сталкивается
со значительными ресурсными и институциональными ограничениями. Доля затрат на
исследования и разработки в российском ВВП находится на уровне 1%, что ниже не только
показателей развитых стран, но и многих развивающихся.
Преодоление институциональных ловушек также связано с проблемой консолидации
академического сообщества в плане отстаивания своих интересов, пропаганды академических
ценностей и популяризации научных достижений. Для развития эффективных институтов
необходимо, чтобы российское общество воспринимало идеи о ценности и важности образования
и науки для устойчивого развития всех сфер социального порядка.
Существующие институты обладают значительной инерционностью – это связано как со
сложностями отмены формальных нормативных актов, но более с инерционностью мышления
и ментальных установок (North, 2005), которым привыкли следовать акторы в той или иной
сфере деятельности. За годы постсоветского развития российской сферы образования и науки
сформировались устойчивые модели поведения на различных уровнях организационных
иерархий, которые трудно изменить без создания значимых альтернативных стимулов.
Для формирования действенных механизмов преодоления институциональных ловушек
необходимо понимание их генезиса, заинтересованных групп в их функционировании, а
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также распределительных эффектов в плане доходов и иных ресурсов (включая неявные
формы стимулирования, например рейтинги, индексы и целевые показатели). Понимание
институциональных ловушек связано с источниками информации об их функционировании, а
также социального контекста, в котором происходит интерпретация правил и норм акторами в
процессе своей профессиональной деятельности (Вольчик, 2020).
Взаимовлияние проводимых реформ и институтов можно рассматривать как эволюционный
процесс. Поэтому многие аспекты функционирования организаций и взаимодействия акторов в
процессе производства и распространения знаний не имеют причинно-следственного дедуктивного
объяснения, предполагающего возможность точного моделирования и прогнозирования
происходящих процессов. Все эти проблемы связаны с неэргодичностью социально-экономических
систем (North, 2005; Arthur, 2013).
Неэргодичность как фундаментальное свойство адаптивных сложных систем также должна
учитываться при формировании исследовательской программы институциональных ловушек.
Действия акторов в адаптивно-сложных системах часто не позволяют следовать моделям
поведения, основанным на копировании поведенческих паттернов. Акторы, принимающие
решения, вынуждены опираться на свой опыт, а также учитывать «запас» накопленных правил
и норм, который связан с той или иной сферой деятельности или организацией.
Между разработчиками реформ и акторами существует определенная асимметрия
информации, которая усугубляется низкими показателями доверия (Volchik, Maslyukova, 2019).
Многие акторы не соблюдают внедряемые правила не потому, что ведут себя оппортунистически,
а скорее потому, что не точно знают меняющихся норм и не успевают следить за их изменениями.
Как отмечает известный историк российского образования Г. Грэхэм: «Предприниматели,
профессура университетов, государственные служащие — все с легкостью нарушают правила
игры, поскольку никто не знает точно, каковы они» (Грэхэм, 2014, с. 174).
Почему устойчивы неэффективные институты
На современном этапе развития социально-экономических процессов становится очевидным,
что без влияния субъектов рынка процесс институционализации не проистекает, а эффект
зависимости от предшествующей траектории развития (David, 1985; Arthur, 1989) особенно остро
ощущается в постсоветских странах, испытавших значительный разрыв в процессе становления
институтов рынка и, по сути, формировавшихся заново в противовес разрушающейся системы
институтов функционирования плановой экономики. Формирование институтов в экономике,
выявление источников вновь создаваемых институтов уже долгое время активно и широко
дискутируются учеными разных стран на страницах журналов и монографий, посвященных
вопросам институционального строительства.
В англоязычном научном пространстве исследования эффектов блокировки в процессе
эволюции экономических институтов как проводились достаточно активно в конце прошлого
века, так и продолжаются в настоящее время, и посвящены проблемам различных отраслей
экономики. В частности, «эффект блокировки» моделировали для описания поведения
предпринимателей при старте новых бизнес проектов (Chari, Golosov, Tsyvinski, 2003),
при анализе прироста и развития капитала (Klein, 1998; Yamazaki, 1996; Yitzhaki, 1979;
Beazer, 1966) при описании эволюции ряда экономических институтов (Foxon, 2002; Wenting,
Frenken, 2011). Неудивительно, что на этом фоне в русскоязычной экономической науке как
грибы стали расти научные исследования, посвященные трансплантации (Полтерович, 2001)
экономических институтов в национальную институциональную среду, их импорту (Лесных,
2008), заимствованию и выращиванию (Кузьминов, Радаев, Яковлев, Ясин, 2005). Также
в отечественной науке проводились исследования по самостоятельному проектированию
(Тамбовцев, 1997) институтов, даже «селекции и протезированию» (Клейнер, 2005) институтов,
трансферту институтов от системы донора в институциональную систему реципиента (Олейник,
2005), а также привычными и широко распространенными в отечественной экономической науке
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категориями институционализации (Белокрылова, 2006), модернизации институтов, эволюции
институтов (Вольчик, 2004), а в итоге даже эволюционной модернизации.
Провалы строительства отечественной институциональной среды
В. А. Мальгин полагает, что к «импорту институтов прибегают в основном развивающиеся
страны», но, несмотря на это, «Россия на рубеже веков предпочла именно этот путь строительства
собственной институциональной среды» (Малыгин, 2007, с. 32). Однако сам процесс «импорта
осуществлялся без должного системного анализа выгод и издержек от введения новых институтов,
а также при отсутствии четких критериев отбора институтов для импорта», что «часто приводило к
снижению их эффективности или вовсе отторжению» (Малыгин, 2007, с. 32). Лесных В. В. и Попов
Е. В. допускают импорт институтов наряду с их естественной эволюцией, а сам процесс импорта
институтов понимают как «радикальные изменения в формальных правилах взаимодействия
субъектов на основе ориентации на уже известные образцы», при этом «процесс импорта
необходимо рассматривать как длительный и сложный путь развития институционального
строительства (генезис) с учётом опыта других социальных систем» (Лесных, Попов, 2008).
Однако, не подвергая сомнению качество и эффективность сложившихся и функционирующих
зарубежных механизмов, необходимо понимать «условия успешности импорта институтов в
новую для них организационно-правовую и социально-культурную среду» (Пахомова, Малышков,
2012), иначе «массовый импорт институтов будет приводить к формированию стабильных
неэффективных состояний, известных как институциональные ловушки» (Багдасарьян,
Миронова, 2017), и следствием этого станет регресс вместо ожидаемого прогресса.
Клейнер Г. Б. развивает идею выращивания институтов и предлагает схему процесса
формирования нового института, состоящую из 7 этапов, а также отмечает, что при формировании
институтов необходимо опираться на системный подход, учитывая необходимый временной
лаг на укоренение института в обществе, неразрывную связь между институтом и высшими
ценностями общества, а также возможность видоизменения института в будущем в соответствии
с развитием общества (Клейнер, 2005).
Подход к выращиванию собственных институтов вызывает достаточно широкие и
обоснованные сомнения у Цирель С. В. В частности, российская экономика, характеризующаяся
«умеренно-авторитарной властью; обширным, но бессистемным вмешательством государства в
экономику; отсутствием гражданского общества и широким распространением теневой экономики
и коррупции … вряд ли может обеспечить выращивание новых эффективных институтов в
ближайшем будущем» (Цирель, 2005).
Несколько иное видение становления и развития институтов демонстрирует подход
Тамбовцева В. Л., который полагает, что в период крупномасштабных преобразований возрастает
роль искусственных, осознанно формируемых институтов. «Сознательное формирование нового
института – разновидность планируемой культурной инновации» (Тамбовцев, 1997).
Курбатова М. В. и Левин С. Н. проанализировали внедрение эффективного контракта
как новой формы организации взаимодействия работодатель – наемный работник в сфере
высшего образования и науки с позиций институционального проектирования, что позволило
выявить «институциональный проект создания оптимизированной по финансовым показателям
иерархически управляемой отраслевой системы производства образовательных услуг»
(Курбатова, Левин, 2013, с. 75), что в итоге приведет к «ограничению доступности образовательных
услуг вследствие коммерциализации при одновременном снижении их качества, ухудшение
экономического положения преподавателей вузов в результате роста интенсивности их
деятельности, формализации, сокращения размеров академического вознаграждения,
свертывания академических свобод и дальнейшего ухудшения условий академического
развития» (Курбатова, Левин, 2013, с. 76–77).
Несколько уточняет модель импорта институтов Олейник А. Н. По его мнению, эффективность
оригинального института, заимствованного извне, в институциональной среде реципиента
ограничивается особенными и нетождественными оригинальным неформальными институтами,
искажающими функционирование исходного института в новой институциональной
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среде. По мнению автора, это происходит отнюдь не случайно, а вполне осознанно, так как
«институциональный трансферт нацелен на максимизацию индивидуальных и групповых
предпочтений бюрократов…» (Олейник, 2005, с. 440–441). Именно такое поведение в итоге
выступает фактором, ограничивающем эффективность проведения реформ в угоду интересам
группы лиц, наделенных властными полномочиями.
Динамические и структурные аспекты нестабильности институтов
Стабильность экономического института является необходимым фактором для рыночных
агентов и их склонности к координации в рамках данного института. В обратной ситуации
нестабильности акторы рынка сталкиваются с проблемой несвоевременной адаптации к
системам институциональной координации при их регулярных изменениях, что приводит к
неопределенности и даже хаосу (Белокрылова, Жук, 2007, с. 27; Жук, 2011, с. 48) при координации
в соответствии с подобными институтами.
Фактически государство монополизирует систему и процесс институционализации,
концентрируя в своих руках источники инициации подобных изменений, а также агентов,
непосредственно участвующих в данном процессе. Более того, каждый функционирующий
институт государства имеет возможность видоизменить путем внедрения дополнительных норм
и правил через государственные стандарты, требования и т.д. Изменения в законодательные и
нормативные акты вносятся постоянно, создавая ситуацию, когда рыночные агенты, попросту не
успевая адаптировать свое поведение к новым реалиям, сталкиваются с лавинами нововведений.
Постоянная трансформация не обошла стороной и сферу образования и науки России (Жук,
Фурса, 2019), что в итоге привело к появлению ряда институциональных ловушек, выход их
которых мы теперь кропотливо ищем.
Отмеченная выше динамика институтов приводит к негативным последствиям в
институциональной структуре, где начинают доминировать институты неформальные,
которые становятся более предпочтительными для координации рыночными агентами
как обеспечивающие меньшие трансакционные издержки, что в свою очередь генерирует
институциональные ловушки.
Так по какой причине институциональные ловушки, представляя собой неэффективные
институты, более устойчивы, чем эффективные формальные институты? На наш взгляд, ответ
на этот вопрос кроется в источниках генезиса и функционирования экономических институтов.
Формальные институты по большей части формируются путем внешнего часто насильственного
воздействия без учета позиции рыночных агентов касательно производимых изменений. Государство,
по сути, принимает решение и видоизменяет вектор координации рыночным агентам часто
совершенно без учета их позиции касательно подобных нововведений. Также государство нечасто
осуществляет тестирование нововведений на эффективность, приемлемость и востребованность
акторами рынка. Другими словами, институциональные изменения для рыночных агентов
происходят в формате революционных изменений, которые, очевидно, всячески отторгаются.
Институциональные ловушки, которые фактически функционируют в формате неформальных
институтов, представляют собой продукт эволюции, который заведомо воспринимается рыночными
акторами как приемлемая система координат, отвечающая их рыночным интересам. В итоге
противодействие регулятора и рыночных акторов приводит к тому, что регулятор активно
трансформирует формальные институты с целью принудить акторов рынка к координации в
соответствии с формальными правилами, что, в свою очередь, усиливает нестабильность института. В
это же время неформальный институт (институциональная ловушка) плавно реагирует на изменения
в формальном и остается основной системой координат для вовлеченных рыночных акторов.
Методы и используемые данные
В процессе наших исследований институциональных ловушек был сделан акцент на
углублении их понимания, для чего были собраны качественные данные. В данной статье мы
основываемся на материалах глубинных интервью и фокус-групп, проведенных среди научнопедагогических работников (НПР) Южного федерального университета.
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В ходе исследования было проведено 20 глубинных интервью в 2019 г. Отбор респондентов
осуществлялся до точки насыщения (Квале, 2003, с. 106–108) методом построения экспертной
сетевой выборки (peer-referrals constituting network sampling), являющейся разновидностью
неслучайной целевой выборки (targeted samples) (Бейкер Р. et al., 2016, р. 74), среди сотрудников,
работающих по различным направлениям науки и образования
На следующем этапе исследования были проведены три онлайн фокус-группы с использованием
корпоративной платформы Microsoft Teams (16, 17 и 18 июня 2020 г.) в режиме реального времени
(чат-группы). Репрезентативная выборка акторов сферы образования и науки формировалась путем
целевого отбора респондентов, работающих на различных факультетах ЮФУ, в том числе гуманитарных
и естественнонаучных, а также других специальностей. Данные были проанализированы по группам,
индивидуально и по дням исследования. В исследовании приняли участие 36 человек, из них 26 –
мужчины, 16 – женщины; 16 респондентов в возрасте до 30 лет включительно – 3 человека, от 31
до 45 лет – 17 человек, от 46 до 60 лет – 12 человек, 61 год и старше – 4 человека. Среди научнопедагогических работников, принявших участие в исследовании, ученые звания профессора имеют
6 работников, доцента – 15 человек, без звания – 15 человек. В выборке доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень доктора наук – 30,6% (11 человек), кандидата наук – 63,9%
(23 человека) без степени – 5,5% (2 человека). Распределение респондентов по направлениям
науки и образования выглядит следующим образом: 17 респондентов – гуманитарные и социальноэкономические направление, 9 – естественно-научное и физико- математическое, 3 – архитектура и
искусство, 6 – педагогика и психология, 1 – инженерное направление.
Институты и механизмы регулирования для противодействия
институциональным ловушкам в сфере образования и науки
Использование фокус-групповой методики позволило выявить ключевые группы интересов,
углубить анализ институциональных ловушек, а также разработать механизмы их преодоления на
основе выявления мнения, установок акторов, их конкретного опыта с помощью групповой дискуссии,
которую проводили модераторы по заранее составленному гайду, в соответствии с целями исследования.
Респондентам, участвующим в каждой фокус-группе, предлагалось к обсуждению шесть
институциональных ловушек в сфере образования и науки, ранее идентифицированных с
использованием нарративного анализа и глубинных интервью (Вольчик, 2019; Жук, Фурса, 2019).
Благодаря этим исследованиям о реформировании и оптимизации сферы высшего образования и
науки были детерминированы следующие институциональные ловушки: ловушка метрик, ловушка
возрастающей бюрократии, ловушка дефицита финансирования, ловушка редукции качества
образования, ловушка кадрового потенциала и ловушка цифровизации и электронизации.
Для наглядного представления результаты данного исследования, касающиеся мнения
акторов сферы высшего образования и науки об институциональных ловушках и механизмах их
преодоления, были систематизированы в таблице 1, позволяющей определить какие проблемы
порождают институциональные ловушки и как их можно нивелировать.
Проведенный анализ дискурса акторов, участвующих в фокус-группах, показал, что
практически все респонденты отмечают тормозящее влияние институциональных ловушек на
развитие сферы высшего образования и науки, которое снижает эффективность их деятельности, а
также препятствует созданию социальной среды для воспроизводства человеческого потенциала.
Особенно негативную роль оказывают такие институциональные ловушки как ловушка метрик,
ловушка возрастающей бюрократии, которые в свою очередь частично порождают другие
институциональные ловушки.
Характерной чертой реформирования и оптимизации сферы высшего образования и науки стало
введение и использование различных количественных показателей для регулирования оценки
деятельности научно-образовательных учреждений, а также преподавателей и ученых. С одной
стороны, введение количественных показателей порождает конкуренцию между преподавателями,
учеными, научно-образовательными учреждениями, создает некоторую мотивации к их деятельности,
но, с другой стороны, это конкуренция носит формальный и субъективный характер.

Ловушка
возрастающей
бюрократии

•

• усиление контроля и отчетности •
со стороны чиновников,
менеджеров;
• непрерывный рост новых
•
приказов, распоряжений
и других документов,
•
регулирующих научнообразовательную деятельность
•

Механизмы преодоления

Таблица 1

• введение дифференцированного
подхода к оценке деятельности
различных направлений подготовки и
исследований;
• самоуправление на уровне локальных
объединений и учреждений, разработка
и введение собственных метрик;
• дополнение формальных показателей
неформальными для оценки
деятельности НПР;
• долгосрочное планирование научнообразовательной деятельности с
определением ресурсной базы и
ответственных лиц;
• расширение академических свобод
преподавателей и ученых
внедрение определенных управленческих
• разработка адекватного алгоритма
технологий, связанных с неолиберальной
взаимодействия между акторами
доктриной;
профессионального сообщества и
проблемы обратной связи между управленцами
управленцами;
и акторами в сфере образования и науки;
• использование имитационной практики
зарегулированность научно-образовательной
как одного из способов защиты от
деятельности различными управленческими
бюрократизации;
директивами;
• введение и расширение электронного
снижение мотивации НПР к научной и
документооборота;
образовательной деятельности;
• расширение автономии в выборе лучших
непрерывный рост трудозатрат для выполнения
управленческих практик;
отчетной деятельности
• введение квоты на количество отчетов;
• включение нагрузки по выполнению
отчетной деятельности и ведению
документооборота в индивидуальные
планы преподавателей;
• создание штатных единиц на
факультетах и кафедрах, занимающихся
документооборотом и отчетностью

Название
Причины неэффективности и обострения
Характеристики
ловушки
противоречий
Ловушка метрик введение и использование
• единые метрики к различным направлениям
различных количественных
науки и образования (без учета специфики);
показателей для регулирования и • нестабильность критериев оценки,
оценки деятельности НПР, вузов
количественных показателей;
и т.д.
• отсутствие доверия к ученым и преподавателям;
• противоречие между отчётными показателями
и реальной деятельностью преподавателей и
ученых;
• фальсификация и имитация показателей
рейтинга;
• субъективность рейтинговых оценок;
• формальная оценка деятельности НПР
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Ловушка
кадрового
потенциала

• разрушение преемственности
научных школ сохранения
и передачи опыта, знаний
будущим поколениям;
• снижение мотивации
молодых ученых к научнообразовательной деятельности

Название
Характеристики
ловушки
Ловушка
• сокращение финансирования
дефицита
по отдельным направлениям
финансирования
образования и науки;
• нормативно-подушевое
финансирование;
• маркетизация высшего
образования;
• сокращение количества фондов,
финансирующих грантовые
исследования;
• устаревшее оборудование
и лабораторные базы
исследования
Ловушка
• переход от специалитета к
бакалавриату и магистратуре;
редукции
• редукция ценности личности
качества
образования
преподавателя;
• увеличение количества часов
самостоятельной работы
студентов;
• загруженность преподавателя
• снижение уровня подготовки
выпускников школ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Механизмы преодоления

• оптимизация финансовых средств,
которые имеются в университете
(сокращение расходов на непрофильные
нужды);
• увеличение финансирования науки и
образования;
• увеличение количества фондов,
оказывающих грантовую поддержку
научным исследованиям;
• отменить или изменить количественные
критерии нормативно-подушевого
финансирования в сфере высшего
образования
• ужесточение требований к студентам, их
процесс девальвации смыслов;
отношению к учебе, пересмотр системы
имитационная модель поведения НПР
аттестации студентов;
(оппортунистическое поведение);
снижение аудиторных часов и рост количества • снижение бюрократической
загруженности преподавателей;
часов самостоятельной работы;
• отмена или изменение количественных
несогласованность различных уровней
критериев нормативно-подушевого
образования;
финансирования в сфере высшего
система доучивания, дополнительная работа со
образования и науки;
студентами-первокурсниками;
• расширение академических свобод НПР;
обучение в магистратуре студентов
непрофильных специальностей, имеющих
различный уровень подготовки;
нормативно-подушевое финансирование и
сложности в отчислении неуспевающих студентов
несовершенная система замещения вакантных
• создание стабильных условий для
должностей ППС;
работы молодых специалистов;
отсутствие стабильности в выбранной
• повышение заработной платы для
профессии;
преподавателей и ученых, сопоставимой
проблема защиты диссертаций (сокращение
с интеллектуальными, физическими
количества диссертационных советов);
и материальными затратами для
низкая заработная плата, маленькая стипендия
реализации соответствующей
для привлечения молодых специалистов
деятельности;
• помощь в решении жилищного вопроса
для молодых специалистов;
• стимулирующие надбавки для молодых
специалистов

Причины неэффективности и обострения
противоречий
• конфликт между рыночными критериями
оценки эффективности вузов и их социальными
функциями;
• нормативно-подушевое финансирование,
которое отражает зависимость количества
обучаемых студентов на одного преподавателя

Продолжение табл. 1
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Название
Характеристики
ловушки
Ловушка
дистанционная работа, онлайнцифровизации и обучение, онлайн-курсы
электронизации

•
•

•

•

•
•

•

•

Причины неэффективности и обострения
Механизмы преодоления
противоречий
внедрение цифровых технологий еще меньше
• дистанционное форма образования
времени оставляет для научно-образовательной
может реализовываться через курсы
деятельности (дублирование электронных
повышения квалификации или
документов, бумажных и др.);
как дополнительное образование,
в естественных науках невозможно работать
но не как основное образование
дистанционно в лабораториях;
(дифференцированный подход к разным
проблема проведения летних практик;
специальностям и направлениям
дополнительные финансовые вложения (закупка
подготовки);
техники, изменение инфраструктуры и др.);
• нормативно-правовое регулирование
утрата неявного знания от преподавателя к
процесса цифровизации и
студенту;
электронизации высшего образования
сокращение аудиторной нагрузи, и как
следствие, сокращение ППС;
сложности контроля и оценки знаний студентов;
низкий уровень обратной связи от студентов во
время онлайн-лекций

Окончание табл. 1
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В некоторых случаях ловушка порождает фальсификацию, имитацию показателей, вынуждая
акторов проявлять либо оппортунистическое поведение, либо послушание (Вольчик, Фурса,
Оганесян, Кривошеева-Медянцева, 2016). Рассмотрим фрагмент обсуждения в фокусах-группах,
который содержат высказывания о негативном влиянии институциональной ловушки метрик на
деятельность преподавателей и ученых.
«… когда результат деятельности, какая-то награда за деятельность становится ведущим
мотивом, то сама деятельность воспринимается как препятствие к этому результату.
Вот оттуда берётся фальсификация, имитация и т.д. То есть мы понимаем, что научнопедагогическая деятельность требует вовлеченности, да, я могу сляпать статью, извините за
жаргон, так быстренько, чтобы какой-то показатель получить – это будет ерунда, понимаете,
вот сейчас, может быть, я где-то выиграю в этом показателе, но я понимаю, чтобы написать
хорошую статью, я 3 года должна проводить исследования» (профессор, обществ науки, 50 лет).
Очень многие респонденты отмечают субъективный характер количественных показателей,
разработанных для регулирования и оценки деятельности научно-образовательных учреждений
и научно-педагогических работников. Респонденты обращали внимание модераторов на то, что
разработку таких показателей должны осуществлять эксперты или экспертные группы, которые
являются специалистами для каждой из областей, необходимо выработать четкие объективные
критерии отбора. «…имея высокий рейтинг, имея публикации Scopus, учебники с грифом
Минвуза, я выхожу на конкурс и проигрываю, выигрывает тот, у кого вообще нет публикаций
такого уровня, нет опыта и т.д. Ситуация везде одинаковая, то есть достойные люди не
могут выиграть конкурс, побеждает клановость, группировка, которая имеется, никто ее не
отменял, она везде имеется, в каждом подразделении. От соотношения этих группировок в
каждом совете зависит судьба преподавателя, а вообще может быть и судьба тех направлений
подготовки наших студентов и научных направлений» (доцент, естествен. науки, 67 лет).
Ловушка метрик как неэффективный институт устойчиво функционирует в сфере
образования и науки, проявляя свою нестабильность, противоречивость и неэффективность
(табл. 1). Следующие примеры обсуждения в фокус-группах наглядно отражают некоторые
причины неэффективности и противоречий:
«Присутствует чехарда с изменением условий рейтинговых баллов – каждый год меняются
условия, то есть, допустим, у тебя изданы учебники с грифом Министерства образования,
они имеют очень высокий балл, ты потратил на него силы, здоровье, время и даже финансы.
Поэтому не было у тебя времени написать в это время скопусовскую статью, зная, что
ты получишь очень хороший балл за это. А при следующих изменениях в рейтинге другие
показатели перекрывают этот показатель значительно. Наконец-то, нужно остановить
чехарду изменения вот этих ценностных показателей в системе оценки баллов преподавателей
и научных работников» (доцент, естествен. науки, 67 лет).
«И есть качества, которые относятся к категории интуитивного – здесь возникает такой
конфликт или противоречие между вот этими отчётными показателями и интуитивным
пониманием того, что эти показатели недостаточно отражают качество нашей работы
или не все сферы нашей деятельности учитывают, вот в этом я вижу проблему» (доцент,
естествен. науки 42 года).
Преодоление институциональной ловушки метрик, согласно мнению большинства
респондентов, участвующих в фокус-группах, необходимо начинать с введения
дифференцированного подхода к оценке деятельности различных направлений подготовки
и исследований. Так, акторы отмечают, что необходимо вводить количественные критерии
исходя из специфики того или иного направления научно-образовательной деятельности. «На
мой взгляд, безусловно, существует эта проблема, но ее решение лежит в плоскости больше
диверсификации так скажем этих показателей относительно деятельности различных сфер
образования. Для гуманитариев должны быть одни критерии существующих метрик, для
технических специальностей должны быть несколько другие показатели, критерии оценки»
(доцент, обществ. науки, 34 года).
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Кроме того, для решения проблем ловушки метрик следует развивать новые организационные
рутины, которые изначально будут формироваться на уровне локальных научно-образовательных
учреждений, учитывая их специфику. Респонденты отмечают, что многие вопросы, связанные с
оценкой деятельности преподавателей и ученых, университет может решать на уровне ректората,
учебно-методических советов, специальных рабочих групп. Также университетское сообщество в
виде Совета ректоров может инициировать изменение ряда количественных показателей для
Министерства науки и высшего образования РФ. Подобный механизм преодоления ловушки
метрик через самоуправление в свою очередь нуждается в расширении академических свобод
для преподавателей и ученых.
«Дело в том, что преодоление ловушки метрик, возможно несколькими путями, но
преодолевая, мы попадаем в другие ловушки, например, ловушку финансирования. Так, если
вуз не будет соответствовать определенным метрикам, то не получит соответствующее
финансирование. Конечно, более реалистично в этом случае, это саморегулирование,
самоуправление на уровне каких-то локальных объединений, попытка самоорганизоваться
и предложить свои метрики может быть в рамках направлений вузов или советов вузов
Ростовской области. Есть такие структуры, в которых ректоры собираются и потом уже с
этими предложениями выходить на федеральный уровень» (доцент, естествен. науки, 41 год).
Эффективное функционирование сферы науки и образования невозможно без долгосрочного
планирования приоритетных направлений развития: определение участников процесса, целей
и задач развития, показателей обеспечения образовательных программ, бюджета, приоритетов
развития и ожидаемых результатов. Администрация вузов должна определять ресурсную базу
для научно-образовательной деятельности, а также ответственных лиц за ее реализацию. Однако
в большинстве случаев управленческий аппарат вузов не только не решает организационные
вопросы, перекладывая ответственность на структурные подразделения и научно-педагогических
работников, но часто, наоборот, осложняет работу ученых и преподавателей, создавая
непрерывный поток новых распоряжений, приказов и других бюрократических директив.
Все респонденты, участвующие в фокус-группах, в обсуждении институциональной ловушки
возрастающей бюрократии отметили колоссальную нагрузку, связанную с подготовкой отчетов
и различных видов документации, которая отвлекает преподавателей и ученых от основной
научно-образовательной деятельности. Рассмотрим несколько высказываний, отражающих
мнение ученых и преподавателей о проблемах бюрократизации в сфере образования и науки:
«Как раз аккредитация выпала на то время, когда я был руководителем программы и основной
удар сказали, что будет на мою программу и надо было все привести в порядок. Полтора года я
ничем не занимался, я на это время заморозил написание статей для докторской диссертации.
Аккредитация забрала очень много времени и сил» (доцент, естествен. науки, 45 лет).
«Я думаю, что я выскажу общее мнение, так как совсем недавно мы проходили аккредитацию.
Это было что-то страшное! Мы постоянно видим, что что-то все время изменяется,
приходят какие-то документы, регламенты, положения, правила и мы вынуждены опять
перерабатывать те документы. Вот это, действительно, просто боль, потому что я не один
год в этом варюсь и это действительно трагедия. Честно говоря, я выхода из этой трагедии
не вижу, учитывая современную сложившуюся ситуацию» (доцент, естествен. науки, 45 лет).
Оптимизация сферы образования и науки в России осуществляется через внедрение
управленческих технологий, связанных с неолиберальной доктриной, которая абсолютизирует
рыночный механизм как единственный способ достижения истинного знания, эффективности
и гармонии (Вольчик, 2018). Неолиберальная доктрина основывается на двух моральных
принципах: конкурентность и индивидуализм, которые вступают в противоречие с устоявшимися
традициями, сформировавшимися в сфере образования, науки и основанными на сотрудничестве,
альтруизме и солидарности.
«Вообще наша жизнь вся основана на конкуренции, но разжигать специально это, особенно
между сотрудниками кафедры, где у нас микроколлектив, малая группа – это, на мой взгляд,
абсолютно неперспективно, неэффективно» (профессор, обществ. науки, 51 год).
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В сфере образования создаются условия для формирования конкуренции рыночного типа
среди акторов, происходит маркетизация образования, которая парадоксальным образом
порождает дальнейший рост бюрократизации. При этом акторы, управляющие оптимизацией
в сфере образования и науки, в качестве целей ставят количественные показатели, которые
направлены на сокращение расходов, сокращение научно-образовательных учреждений,
структурных подразделений, преподавателей и ученых. Управляемые акторы, в свою очередь,
вынуждены выбирать адаптивное поведение в форме послушания, так как не видят другого
выхода, они вынуждены приспосабливаться к проводимым реформам, что в конечном итоге
оказывает негативное воздействие на их мотивацию к научной и образовательной деятельности
(Вольчик, 2019).
«Я считаю, что никак нельзя это решить и скорее всего, бюрократизация образования –
это та институциональная ловушка, с которой нам придется смириться. Для того, чтобы
решить эту проблему нужна, безусловно, политическая воля министерства, но если они решат
эту политическую волю проявить, тогда им всем придется дружно взяться за руки и написать
заявление об увольнении, на это они не пойдут. Тоже касается и на уровне управления в вузе,
вот здесь уже университет, в свою очередь, мог бы проявить политическую волю и смягчать
тот удар, который идет сверху» (доцент, обществ. науки, 30 лет).
В качестве одного из выходов из ловушки возрастающей бюрократии акторы предлагают
использование имитационной практики как одного из способов защиты от непрерывного роста
отчетов, распоряжений, указов и т.д. «Если мы берем чиновника от образования на любом
уровне: региональном, местном, на федеральном, каждый создает себе фронт работы.
Мы понимаем, что все государственное управление, управление в образовании основано на
бюрократии, но не будет бюрократии, не будет государства. Поэтому, как бы нам ни было
тяжело, единственный способ защиты – это имитационные практики. Единственное решение
– смириться и вырабатывать какие-то шаблоны наиболее простого решения тех проблем,
которые каждый день перед нами возникают» (доцент, обществ. науки, 30 лет).
Следует отметить, что исследуя ловушку возрастающей бюрократии, мы сталкиваемся
с менеджеризмом, с наличием проблем обратной связи между управленцами и научнопедагогическими работниками. В большинстве случаев управленцы не знают и не понимают
специфику, а также особенности деятельности преподавателей и ученых, не вступают с ними в
непосредственное общение, предпочитая контролировать их через различные количественные
показатели и отчетную документацию.
Особую озабоченность у акторов сферы высшего образования вызывает зарегулированность
научной и образовательной деятельности различными управленческими директивами,
непрерывным ростом трудозатрат для выполнения отчетной деятельности. Выходом из
создавшейся и часто кажущейся тупиковой ситуации может стать реализация целого комплекса
мер, которые были предложены акторами во время дискуссии (табл. 1).
Приведем несколько фрагментов обсуждения механизмов выхода из ловушки возрастающей
бюрократии из дискуссии фокус-групп: «Я руководитель программы набора и мне приходится
почти каждый год переделывать всю документацию программы набора по новым требованиям
и стандартам. Пусть этот объём делается, но раз в 4 года в бакалавриате и раз в 2 года
в магистратуре, потому что такое количество преподавателей задействовано, такое
количество сил и бюрократия здесь просто потрясающая, столько бумаг сопровождающих
нужно собрать» (доцент естествен. науки, 67 лет).
«…..момент второй – расширение существенное электронного документооборота, то есть
все эти огромные распечатки бумаг и самое главное – механизм хождения этих бумаг должен
быть усовершенствован». (доцент, обществен. науки, 44 года).
Начиная с 90-х гг. XX в. сфера образования и науки находятся в состоянии хронического
недофинансирования, которое негативно влияет на ресурсное обеспечение образовательной и
научной деятельности. В условиях оптимизации к недостаточному финансированию добавилось
также сокращение количество научных фондов, финансирующих грантовые исследования,
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маркетизация высшего образования, а также введение нормативно-подушевого финансирования.
Несмотря на то, что высшее образование в России выполняет социальные функции и относится к
общественному сектору экономики, в оценке его деятельности применяются рыночные критерии
эффективности, которые в основном направлены на решение краткосрочных локальных целей
(short-termism) и негативно сказываются на формировании будущего научно-образовательного
потенциала.
Респонденты, участвующие в фокус-группах, отмечают «гигантский дефицит в обновлении
лабораторной базы, оборудования, которые необходимы для подготовки будущих специалистов
и реализации научных исследований. Многие химические реактивы, которые используются, у
нас с 70–80-х гг. XX в. У них на лейблочках так и написано: «Произведено в СССР» черт знает
каких годов. Научные статьи, попадающие в первый квартиль по классификации журналов,
практически все они были опубликованы в сотрудничестве с международными группами. В
данном случае наши исследователи, с учетом того, что оборудования у нас высококлассного
для исследований нет, пользуются оборудованием, которое есть там. Не мы генерируем
тематики, которые дают эти публикации, а их генерируют там. Мы выполняем роль неких
подельщиков, которых могут подсоединить к этому, а может быть и нет. Поэтому встает
вопрос об устойчивости этих направлений развития. Чтобы быть устойчивыми в этом
плане, мы должны иметь свои собственные тематики. (доцент, естествен. науки, 56 лет).
Ловушка дефицита финансирования тесно взаимосвязана с введением нормативноподушевого финансирования, которое отражает зависимость количества обучаемых студентов
на одного преподавателя. Этот показатель, по мнению респондентов, стал одной из метрик,
которая разрушает образовательную систему изнутри.
Вузам экономически невыгодно
отчислять неуспевающих студентов. Нормативно-подушевое финансирование снижает качество
образования, увеличивает нагрузку у преподавателей, ставит под угрозу воспроизводство
кадрового потенциала и повышает риск нестабильности в научной и образовательной
деятельности. Приведем один из примеров обсуждения в фокус-группах проблем, связанных
с нормативно-подушевым финансированием: «к сожалению, констатирую, что нормативноподушевое финансирование – это пропасть, если мы будем привязаны к показателям по
количеству. Мы не заинтересованы ставить двойки, иначе нас уволят. Мы все находимся под
дамокловым мечом: поставишь «двойку» – тебя сократят. И это как раз является основным
фактором снижения качества образования. Никто не отменял в природе естественный
отбор, и он должен быть и в высшем образовании» (доцент, естествен. науки, 67 лет).
В качестве мер, направленных на преодоление институциональной ловушки дефицита
финансирования, акторы сферы образования и науки предлагают, прежде всего, отмену или
изменение количественного критерия нормативно-подушевого финансирования; увеличение
финансирования науки и образования; увеличение количества фондов, оказывающих грантовую
поддержку научным исследованиям, а также оптимизацию финансовых средств, которые
имеются в университете (сокращение расходов на непрофильные нужды).
Как уже упоминалось ранее, проблема нормативно-подушевого финансирования порождает
ловушку редукции качества образования, которая связана с усилением пассивности студентов,
снижением уровня и качества образования, увеличением количества часов самостоятельной
работы, загруженностью преподавателя, снижением уровня подготовки выпускников школ,
переходом от специалитета к бакалавриату и магистратуре.
«Нынешние хорошисты – лет 10–15 назад – это были троечники, нынешние пятерочники –
это не всегда пятерочники, это хорошисты, а троечники – это двоечники, они вообще ничего не
знают. И когда преподаватель оценивает студента, перед ним вообще не должно стоять такой
дилеммы: двойку ставить нельзя, потому что его студента отчислят, значит количество
ставок в институте сократится» (доцент, естествен. науки, 45 лет).
«Те требования, которые на нас накладывает наше государство и руководство, заключается
в том, что в магистратуру должны прийти люди, не являющиеся нашими выпускниками, а
это контингент, который может быть совсем не подготовлен к данной специальности. Нам
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приходилось учить в магистратуре по математическому образованию людей, которые вообще
не имеют базового математического образования» (доцент, техн. науки, 46 лет).
Неэффективность и противоречивость данной институциональной ловушки, по мнению
респондентов фокус-групп, проявляется в процессе девальвации смыслов, когда форма, которая
доминирует в количественных показателях, заменяет собой содержание, а также в имитационной
модели поведения преподавателей. Так, количественные показатели мониторинга уровня
остаточных знаний студентов, отражающие качество образования в вузе, средний тестовый балл
ЕГЭ по ряду дисциплин у выпускников школ демонстрируют рост по сравнению с предыдущими
годами, но при этом большинство преподавателей, участвующих в дискуссиях фокус-групп,
наоборот, отмечают снижение качества подготовки как выпускников школ, так и обучающихся
студентов. Сами преподаватели в некоторых случаях вынуждены завышать оценки студентам,
чтобы демонстрировать прогресс образовательной деятельности, который отражают различные
количественные индикаторы.
Негативное влияние на качество образования, по мнению респондентов, проявляется в
процессе организации учебного процесса, введении новых стандартов обучения: увеличение
срока пересдач задолжностей до года, увеличение количества часов самостоятельной работы,
которую студенты воспринимают не как время, необходимое для работы с учебно-методическими
пособиями, научными статьями, работы в библиотеках и т.д., а свободное время, которое студенты
могут использовать в своих личных целях (отдых, досуг, работа).
«Сейчас любой задолжник может в течение года пересдавать задолженность по предмету,
и зачастую он измором берет преподавателя, и преподаватель уже просто вынужден, когда
он ходит по 7–8 раз, ему выставлять зачет или экзамен» (доцент, гуманит. науки, 50 лет).
«В целом бакалаврская система, когда у бакалавров, да и у магистров тоже, по 3–4
учебных дня в неделю, а остальное время – дни свободного посещения, приводит к тому, что
до половины группы магистров и до 1/3 группы бакалавров после 2 курса уже устраиваются
на работу и ходят на занятия когда у них есть свободное время» (доцент, естествен. науки,
45 лет).
Один из респондентов отметил, что в вузах происходит не только редукция качества
образования, но и обесценивание самого образования, а также личности преподавателя. «Я
бы хотел высказаться, что идет не только редукция качества вузовского образования, дело
в том, что идет редукция ценности самого образования и редукция ценности личности
преподавателя. Если в древности преподаватель – это был жрец в храме, то есть, собственно
говоря, наставник от имени Бога, то сейчас мне кажется, что преподаватель как бы очень
сильно потерял этот статус и где-то на уровне обслуживающего персонала: иди сюда, дай
сюда и иди отсюда» (доцент, гуманит. науки, 60 лет).
Для того чтобы решить проблему качества образования необходимо, по мнению респондентов,
участвующих в фокус-группе, необходимо устранить негативное влияние нормативно-подушевого
финансирования, которое как дамоклов меч весит над преподавателем, ужесточить требования
к студентам, изменить систему аттестации студентов, расширить академические свободы для
преподавателей и снизить их бюрократическую загруженность.
Для перспективного среднесрочного и долгосрочного развития российской системы
образования и науки необходимо обеспечить прежде всего преемственность научных школ,
сохранение передачи опыта, знаний будущим поколениям. Однако реформа оптимизации сферы
образования и науки, которая реализуется в настоящее время, не позволяет воспроизводить
научно-педагогические
кадры.
Сформировалась
ловушка
кадрового
потенциала,
характеризующаяся сокращением численности преподавателей и ученых, разрушением научных
школ, снижением мотивации молодых специалистов к образовательной и научной деятельности.
Эта институциональная ловушка может стать одним из главных факторов, который в будущем
будет тормозить социально-экономическое, технологическое и инновационное развитие
общества. Образование, наука и экономика – это сообщающиеся сосуды, которые обуславливают
эффективность взаимного развития.
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Акторы, участвующие в фокус-группах, в своих дискурсах выделили следующие причины
неэффективности институтов, связанных с ловушкой кадрового потенциала: несовершенство
системы замещения вакантных должностей профессорско-преподавательского состава; отсутствие
стабильности в выбранной профессии; проблема защиты диссертаций; низкая заработная плата
и маленькая стипендия для привлечения молодых специалистов.
Для решения проблемы кадрового потенциала и создания комфортной среды для его
воспроизводства необходимо, прежде всего, повысить заработную плату для преподавателей и
ученых, которая была бы сопоставима с интеллектуальными, физическими и материальными
затратами для реализации соответствующей деятельности; создать стабильные и перспективные
условия работы для молодых специалистов; выплачивать стимулирующие надбавки для молодых
специалистов; оказывать помощь в решении жилищного вопроса для молодых преподавателей
и ученых.
«Наука и образование, в отличие от многих других сфер, – это такая сфера, где чтобы
стать специалистом, требуется минимум 10–15 лет напряженной научной работы, а до
этого времени зарплата, как правило, в лучшем случае не превышает 20–25 тыс. руб., это
в лучшем случае. Обычно она гораздо меньше, 10 тысяч. А эту зарплату, в лучшем случае
20–25 тыс. руб., они могут иметь, эти студенты, работая вне системы образования, я бы
сказал, легко. Да, конечно, преподаватели стараются привлекать лучших студентов для
поступления в аспирантуру, но недостаток финансирования малые стипендии и зарплаты
приводят к тому, что студенты теряют интерес к науке, мотивация падает, они ищут другие
места для подработки, и от этого страдает научная деятельность. Нужно определиться на
государственном уровне с системой ценностей, чтобы сказать, какой человек нам нужен, со
школы кого мы готовим – потребителя?» (доцент, естествен. науки, 45 лет).
Масштабные технологические изменения, связанные с распространением коронавирусной
инфекции, актуализировали проблему электронизации и цифровизации в системе высшего
образования и науки в России. Тотальное внедрение дистанционных технологий породило
внедрение новых правил и практик в системе высшего образования, которые способствовали
формированию и закреплению неэффективных институтов в сфере образования и науки.
Все респонденты, участвующие в фокус-группах, были участниками дистанционных форм
организации учебного процесса и имели опыт работы с цифровыми технологиями, который
отразили в дискурсах, посвященных институциональной ловушке цифровизации и
электронизации.
Практически все акторы сферы высшего образования и науки отметили, что столкнулись в
своей работе с негативными проявлениями тотального внедрения дистанционных технологий
в образовательный процесс и высказались отрицательно за полный переход к дистанционным
формам обучения.
«Есть идея оптимизации, оптимизации методов обучения, дистанционная форма
образования должна сочетаться с традиционными, и где-то это подспорье. Ведь никто не
против, если выдающийся ученый прочитает лекцию нашим студентам в дистанционном
формате? Почему бы такое не приветствовать? Но делать дистанционные формы как
основные – это гибель для образования» (доцент, техническ. науки, 46 лет)
Среди причин неэффективности и обострения противоречий ловушки цифровизации и
электронизации в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции,
акторы сферы образования и науки выделили следующие: сокращение рабочего времени для
реализации научной и образовательной деятельности; дополнительные финансовые вложения
для организации дистанционной формы обучения; отсутствие возможности обучения для
естественно-научных направлений в лабораториях; проблема организации летних практик;
потеря неявного знания от преподавателя к студенту; сокращение аудиторной нагрузи и, как
следствие, штата и сокращение ППС; сложности контроля и оценки знаний студентов; низкий
уровень обратной связи от студентов во время онлайн-лекций. В качестве примеров рассмотрим
несколько дискурсов респондентов в отношении ловушки цифровизации и электронизации.
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«Я скажу, что в лаборатории работать дистанционно невозможно» (доцент, естествен.
науки, 56 лет).
«Дистанционное форма образования, как я считаю, может быть как курсы повышения
квалификации или как дополнительное образование, но не как основное образование, потому
что в связи с цифровизацией и электронизацией процессов у профессорско-преподавательского
состава возникают опасения. Цифровизация предметов, переход на дистанционные формы
ведет к сокращению аудиторной нагрузки и, как следствие, штата и сокращения ППС, такие
опасения есть. Кроме этого, само дистанционное обучение не может заменить аудиторные
часы и непосредственно общение преподавателя и студентов» (доцент, естествен. науки,
45 лет).
С одной стороны, карантинные меры стали благоприятным поводом для тотального
внедрения дистанционных технологий, с другой стороны – они вскрыли проблемы, которые
ранее рассматривались акторами в качестве возможного позитивного эффекта от внедрения
цифровизации и электронизации: иллюзия экономии времени, удаленный менеджмент
возросшего количества электронных форм отчетности, рост имплицитных издержек, связанных с
дополнительной психологической и временной нагрузкой на фоне экономии времени, связанного
с перемещением (Вольчик, Ширяев, 2020).
В качестве мер, направленных на преодоление негативных эффектов и обострения
противоречий от тотального внедрения дистанционных форм обучения, акторы сферы образования
и науки предложили разработать нормативно-правовое регулирование процесса цифровизации
и электронизации высшего образования, с определением ресурсной базы обеспечения данного
процесса, расчета материальных и временных затрат преподавателей и ученых, экспертной
оценка качества образовательных программ в формате онлайн, регламентации контроля и
оценок знаний студентов, определением возможностей социализации студентов и передачи
неявного знания от преподавателя к студенту, дифференцированным подходом к разным
специальностям и направлениям подготовки. Кроме того, респонденты, участвующие в фокусгруппах, отметили, что дистанционная форма образования может реализовываться через курсы
повышения квалификации или как дополнительное образование, но не как основное.
Выводы
Проведенный анализ основных характеристик институциональных ловушек в сфере
образования и науки, а также мер, направленных на их преодоление, которые были
идентифицированы с помощью выявления мнения респондентов, участвующих в фокусгруппах и глубинных интервью, позволил обобщить и детерминировать следующие механизмы
преодоления институциональных ловушек: осуществление долгосрочного планирования
научной и образовательной деятельности с определением ресурсной базы и ответственных лиц;
расширение академических свобод преподавателям и ученым; введение дифференцированного
подхода к деятельности различных направлений подготовки и исследований; снижение
бюрократической загруженности преподавателей; введение и расширение электронного
документооборота; увеличение финансирования науки и образования; отмена существующих
количественных критериев нормативно-подушевого финансирования; ужесточение требований к
студентам, их отношению к учебе, пересмотр системы аттестации студентов; создание стабильных
условий для работы молодых специалистов и повышение оплаты труда для преподавателей
и ученых; нормативно-правовое регулирование процесса цифровизации и электронизации
высшего образования.
Меры по преодолению институциональных ловушек, конечно, требуют дальнейших
исследований, в ходе которых возможно выделение новых дисфункций институтов. Некоторые
ловушки, возможно, будут преодолены в ближайшее время в ходе реализации государственной
политики в сфере образования и науки.
Перечисленные механизмы преодоления институциональных ловушек охватывают
организационные рутины, механизмы регулирования различных уровней, а также формальные
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и неформальные институты, составляющие институциональную среду сферы образования
и науки. Внедрение институциональных и организационных инноваций для преодоления
негативных эффектов институциональных ловушек прежде всего зависит от коллективных
действий акторов, заинтересованных в динамичном развитии академической сферы. И первым
шагом для изменения ситуации к лучшему является понимание происходящих процессов в
сфере образования и науки, важность которого всегда подчеркивается в рамках исходного
институционализма.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Багдасарьян, И.С., Миронова, Е.С. (2017). Импорт институтов в российской экономике //
Постулат, 2.
Бейкер, Р. et al. (2016). Отчёт рабочей группы AAPOR о неслучайных выборках: июнь 2013.
Пер. с англ. Д. Рогозина, А. Ипатовой; под ред. А. Чурикова. М.: Общероссийский общественный
фонд «Общественное мнение».
Белокрылова, О.С. (2006). Императивы институционализации взаимодействия бизнеса
и власти в местном социуме / Постсоветский институционализм – 2006. Власть и бизнес.
Монография / Под ред. Р.М. Нуреева. Ростов н/Д: Наука-Пресс, с. 295.
Белокрылова, О.С., Жук, А.А. (2007). Институционализация конкурентной среды
посткризисной экономики. Ростов-на-Дону: изд-во ЮФУ.
Вольчик, В.В. (2018). Восхождение метрик // TERRA ECONOMICUS, 16(4), 10.
Вольчик, В.В. (2019). Институциональные ловушки в сфере образования и науки в условиях
оптимизации // Журнал экономической теории, 16(4), 783–795.
Вольчик, В.В. (2004). Нейтральные рынки, ненейтральные институты и экономическая
эволюция // Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2(2), 55.
Вольчик, В.В., Фурса, Е.В., Оганесян, А.А., Кривошеева-Медянцева, Д.Д. (2016). Адаптивное
поведение и институты в организации учебного процесса // TERRA ECONOMICUS, 14(4), 127–128.
Вольчик, В.В., Ширяев, И.М. (2020). Дистанционное высшее образование в условиях
самоизоляции и проблема институциональных ловушек // Актуальные проблемы экономики и
права, 14(2), 242–243.
Вольчик, В.В., Кривошеева-Медянцева, Д.Д. (2016). Реформы в сфере высшего образования:
роль институтов и социального капитала // Journal of Institutional Studies (Журнал
институциональных исследований), 8(2).
Грэхэм, Л. (2014). Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской
и современной России. М.: Манн, Иванов и Фербер.
Жук, А.А. (2011). Провалы институционального строительства конкурентной среды //
Экономические науки, 5(78), 48.
Жук, А.А., Фурса, Е.В. (2019). Нарративный анализ институциональных ловушек сферы
образования и науки России // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных
исследований), 11(1), 176–193.
Квале, С. (2003). Исследовательское интервью. М.: Смысл.
Клейнер, Г.Б. (2005). Модернизация экономики и «выращивание» институтов: взгляд «снизу»
(http://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/12/guvsi-2005.pdf – Дата обращения: 05.10.2019).
Клейнер, Г.Б. (2005). Институциональные изменения: проектирование, селекция или
протезирование? / Постсоветский институционализм / Под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева.
Донецк: «Каштан», с. 408.
Кузьминов, Я., Радаев, В., Яковлев, А., Ясин, Е. (2005). Институты: от заимствования к
выращиванию // Вопросы экономики, 5, 5.
Курбатова, М.В., Левин, С.Н. (2013). Эффективный контракт в системе высшего образования
РФ: теоретические подходы и особенности институционального проектирования // Journal of
institutional studies (Журнал институциональных исследований), 5(1), 75.

V.V. Volchik et al. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 135-155

153

Лесных, В.В., Попов, Е.В. (2008). Системный подход к проблеме импорта институтов в
российскую экономику // Вестник УГТУ-УПИ, 2.
Мальгин, В.А. (2007). Импорт институтов и критерии оценки его эффективности // Актуальные
проблемы экономики и права, 1(1), 32.
Олейник, А.Н. (2005). Институциональный трансферт: субъекты и ограничения (российский
случай в глобальном контексте) / Постсоветский институционализм / Под ред. Р.М. Нуреева,
В.В. Дементьева. Донецк: «Каштан», с. 434.
Пахомова, Н.В., Малышков Г.Б. (2012). Модернизация российского экологического
законодательства и импорт институтов: экономико-правовой анализ // Вестник СПбГУ. Серия 5:
Экономика, 3, 20–35.
Полтерович, В.М. (2001). Трансплантация экономических институтов // Экономическая
наука современной России, 3, с. 24.
Тамбовцев, В.Л. (1997). Теоретические вопросы институционального проектирования //
Вопросы экономики, 3.
Тамбовцев, В.Л. (2018). О научной обоснованности научной политики в РФ // Вопросы
экономики, (2), 5–32.
Цирелъ, С.В. (2005). «Qwerty-эффекты», «path dependence» и закон Седова или возможно ли
выращивание устойчивых институтов в России // Terra Economicus, 3(3), 44–56.
Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2005). Public sector efficiency: An international comparison.
Public Choice, 123, pp. 321–347. https://doi.org/10.1007/s11127-005-7165-2.
Arthur, W.B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events.
The economic journal, 99(394), 116–131.
Beazer, W.F. (1966). Expected income changes and the lock-in effect of the capital gains tax.
National Tax Journal, 19(3), 308–318.
Chari, V.V., Golosov, M., Tsyvinski, A. (2003). Business start-ups, the lock-in effect, and capital
gains taxation. Working paper, University of Minnesota.
David, P.A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. The American economic review, 75(2), 332–337.
Foxon, T.J. (2002). Technological and institutional ‘lock-in’as a barrier to sustainable innovation.
Imperial College Centre for Policy and Technology Working Paper.
Klein, P. (1998). The capital gain lock-in effect with short sales constraints. Journal of Banking &
Finance, 22(12), 1533–1558.
Veblen, T. (2017). The theory of the leisure class. Routledge.
Wenting, R., Frenken, K. (2011). Firm entry and institutional lock-in: an organizational ecology
analysis of the global fashion design industry. Industrial and Corporate Change, 20(4), 1031–1048.
Yamazaki, F. (1996). The lock-in effect of capital gains taxation on land use. Journal of Urban
Economics, 39(2), 216–228.
Yitzhaki, S. (1979). An empirical test of the lock-in-effect of the capital gains tax. The review of
economics and statistics, 626–629.
REFERENCES
Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2005). Public sector efficiency: An international comparison.
Public Choice, 123, 321–347. https://doi.org/10.1007/s11127-005-7165-2.
Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events.
The economic journal, 99(394), 116–131.
Bagdasaryan, I.S., Mironova, E.S. (2017). Import of institutions in the Russian economy //
Postulate, 2. (In Russian).
Baker, R. et al. (2016). Report of the AAPOR Task Force on Non-probability Sampling. Moscow:
Public Opinion Foundation. (In Russian).
Beazer, W.F. (1966). Expected income changes and the lock-in effect of the capital gains tax.
National Tax Journal, 19(3), 308–318.

154

В.В. Вольчик и др. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 135-155

Belokrylova, O.S. (2006). Imperatives of institutionalization of interaction between business and
government in local society / Post-Soviet institutionalism – 2006. Power and business. Monograph /
Ed. R.M. Nureyev. Rostov n / D: Science-Press, p. 295. (In Russian).
Belokrylova, O.S., Zhuk, A.A. (2007). Institutional Transformation of Competitive Environment.
Rostov-on-Don: SFedU (In Russian).
Chari, V.V., Golosov, M., Tsyvinski, A. (2003). Business start-ups, the lock-in effect, and capital
gains taxation. Working paper, University of Minnesota.
David, P.A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. The American economic review, 75(2),
332–337.
Foxon, T.J. (2002). Technological and institutional ‘lock-in’as a barrier to sustainable innovation.
Imperial College Centre for Policy and Technology Working Paper.
Graham, L. (2014). Will Russia be able to compete? A history of innovation in tsarist, Soviet and
modern Russia. M.: Mann, Ivanov and Ferber. (In Russian).
Klein, P. (1998). The capital gain lock-in effect with short sales constraints. Journal of Banking &
Finance, 22(12), 1533–1558.
Kleiner, G.B. (2005). Institutional Change: Design, Breeding or Prosthetics? / Post-Soviet
institutionalism / Ed. R.M. Nureyev, V.V. Dementieva. Donetsk: “Kashtan”, p. 408. (In Russian).
Kleiner, G.B. (2005). Modernization of the economy and “growing” institutions: a view “from
below” // Access mode: http://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/12/guvsi-2005.pdf – Accessed Date:
05.10.2019). (In Russian).
Kurbatova, M.V., Levin, S.N. (2013). Effective contract in the system of higher education in
the Russian Federation: theoretical approaches and features of institutional design. Journal of
institutional studies (Journal of institutional studies), 5(1), p. 75. (In Russian).
Kuzminov, Y., Radaev, V., Yakovlev, A., Yasin, E. (2005). Institutions: from borrowing to growing.
Problems of Economics, 5. p. 5. (In Russian).
Kvale, S. (2003). Researching interview / S. Kvale. Moscow. (In Russian).
Lesnykh, V.V., Popov E.V. (2008). A systematic approach to the problem of import of institutions
into the Russian economy. Vestnik USTU-UPI, 2. (In Russian).
Malgin, V.A. (2007). Import of institutions and criteria for assessing its effectiveness. Actual
problems of economics and law, 11, p. 32 (In Russian).
Oleinik, A.N. (2005). Institutional transfer: subjects and constraints (the Russian case in a global
context) / Post-Soviet institutionalism / Ed. R.M. Nureyev, V.V. Dementieva. Donetsk: “Kashtan”, p.
434. (In Russian).
Pakhomova, N.V., Malyshkov, G.B. (2012). Modernization of Russian environmental legislation and
the import of institutions: economic and legal analysis // Bulletin of St. Petersburg State University.
Series 5: Economics, 3, p. 20–35. (In Russian).
Polterovich, V.M. (2001). Transplantation of economic institutions. Economic science of modern
Russia, 3, p. 24. (In Russian).
Tambovtsev, V.L. (1997). Theoretical issues of institutional design. Economic Issues, 3. (In
Russian).
Tambovtsev, V.L. (2018). On the scientific substantiation of scientific policy in the Russian
Federation. Economics, 2, 5–32. (In Russian).
Tsirel, S.V. (2005). “Qwerty-effects”, “path dependence” and Sedov’s law or is it possible to grow
stable institutions in Russia. Terra Economicus, 3(3), 44–56. (In Russian).
Veblen, T. (2017). The theory of the leisure class. Routledge.
Vol’chik, V.V. (2018). The rise of metrics. Tеrrа Economicus, 16(4), (10) (In Russian).
Vol’chik, V.V. (2019). Institutional traps in the sphere of education and science under optimization.
Zhurnal ekonomicheskoi teorii, 16(4), 783–795 (In Russian).
Vol’chik, V.V. Fursa, E.V., Oganesyan, A.A., Krivosheeva-Medyantseva, D.D. (2016). Adaptive
behavior and institutions: examining the organization of higher education in Russia. Tеrrа Economicus,
13(2), 127–128 (In Russian).

V.V. Volchik et al. / Journal of Institutional Studies, 13(1), 135-155

155

Vol’chik, V.V., Shiriaev, I.M. (2020). Distant higher education under self-isolation and the problem
of institutional traps, Economics and national economy management. Actual problems of economics
and law, 14(2), 242–243 (In Russian).
Vol’chik, V.V. (2004). Neutral markets, non-neutral institutions and economic evolution. Economic
Bulletin of Rostov State University, 2(2), . 55 (In Russian).
Vol’chik, V.V., Krivosheeva-Medyantseva, D.D. (2016). Reforms in higher education: the role of
institutions and social capital. Journal of Institutional Studies, 8(2) (In Russian).
Wenting, R., Frenken, K. (2011). Firm entry and institutional lock-in: an organizational ecology
analysis of the global fashion design industry. Industrial and Corporate Change, 20(4), 1031–1048.
Yamazaki, F. (1996). The lock-in effect of capital gains taxation on land use. Journal of Urban
Economics, 39(2), 216–228.
Yitzhaki, S. (1979). An empirical test of the lock-in-effect of the capital gains tax. The review of
economics and statistics, 626–629.
Zhuk A.A., Fursa E.V. (2019). Narrative analysis of institutional traps in the sphere of education
and science in Russia. Journal of Institutional Studies (Zhurnal institutsional’nykh issledovanii),
11(1), 176–193 (In Russian).
Zhuk A.A. (2011). Failures of the institutional construction of a competitive environment. Economic
sciences, 5(78), 48. (In Russian)

156

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES
(Журнал институциональных исследований)

Том 13, № 1. 2021
Vol. 13, no. 1. 2021
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Учредитель и издатель: ООО «Гуманитарные перспективы».
Адрес редакции и издателя: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф. 10.
Тел./факс: +7 (863) 269-88-13. Е-mail: hp@donpac.ru; info@hjournal.ru.
Сайт: http://www.hjournal.ru
Индекс журнала: в Объединенном каталоге «Пресса России» 82295.
Свободная цена.
Сдано в набор: 13.03.2021.
Подписано в печать: 22.03.2021.
Тираж: 500 экз. Заказ № 327.
Выход в свет: 26.03.2021.
Формат 60х84 1/8. Гарнитура CenturySch.
Печать цифровая. 18.25 п. л.
Отпечатано в Издательстве Фонда «Содействие—XXI век».
Адрес типографии: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф. 9.
Тел./факс: +7 (863) 269-88-14. Сайт: http://www.fund21.ru
© Оформление: Изд-во Фонда «Содействие XXI век», 2021.

