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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
А.Е. Шаститко, А.А. Моросанова, О.А. Маркова
ЭКОНОМИКА ВНИМАНИЯ: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ С.7-23.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Shastitko_Morosanova_Markova_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. Целью данного исследования является определение возможностей использования
инструментария экономики внимания для определения продуктовых границ рынков в целях
применения антимонопольного законодательства. Для этого в статье раскрыты основные понятия
экономики внимания, а также допустимые способы измерения внимания. Показано, что внимание
можно определять скорее как ограниченный ресурс, нежели как деньги или товар. На примере
рынков социальных медиа мы показываем, что применение инструментов экономики внимания
для целей анализа рынков с платформами возможно, но не дает каких-либо существенно новых
выводов; а объединение всех цифровых рынков в один связан с логической ошибкой, что в
результате может приводить к ошибкам в правоприменении и не должно применяться в
антимонопольных разбирательствах. Наиболее перспективным применением положений
экономики внимания выступает их использование для анализа деятельности экосистем, в
частности, с целью раскрытия логики принятия управленческих и инвестиционных решений.
Ключевые слова: границы рынка, социальные медиа, платформы, брокер внимания, экономика
внимания, экосистемы
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Andrey Shastitko, Anastasia Morosanova, Olga Markova
APPLICABILITY OF ATTENTION ECONOMICS Pp.7-23.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Shastitko_Morosanova_Markova_VTE_2022_1.pdf

Abstract. This study aims at determining the possibilities of using economics of attention to define a
market. We discuss the basics of the economy of attention, as well as possible measures of attention. We
show that attention is rather a limited resource, then money or a good. Using as an example social media
markets we reveal that it is possible to apply the concept of attention economics to markets with
platforms, but that does not provide any new insight to market definition procedure. If one integrates all
the sides of a digital multisided market into one group while defining a market, she can face a logical
fallacy, which may lead to enforcement errors, that is why this approach in not applicable in the antitrust
law enforcement. Apart from these, we come to the conclusion that the most promising application of the
attention economics is to use it while studying ecosystems, especially their management and investment
decisions.
Keywords: market definition, social media, platforms, attention broker, economics of attention,
ecosystems
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А.А. Аузан, Я.Д. Лепетиков, Д.А. Ситкевич
КОЛЕЯ И МАЯТНИК: ВЛИЯНИЕ ЛОВУШКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ НА
ДИНАМИКУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ C.24-47.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Auzan_Lepetikov_Senkevich_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. Данная работа посвящена способности ловушки предшествующего развития
(«эффект колеи») оказывать влияние на динамику институциональных изменений. За последние
десятилетия концепция «эффекта колеи» получила широкое распространение в экономической
литературе. Однако то, как и почему институты могут, не сходя с колеи, претерпевать изменения,
остается вопросом, на который пока нет ответа. В статье предлагается теоретическая модель,
объясняющая, почему исторически сложившаяся институциональная среда даже в случае своей
неэффективности способна самовоспроизводиться, а попытки её изменений принимают
маятниковую форму. Связано это с тем, что институты, ограничивающие доступ на
экономический и политический рынок, могут использоваться для извлечения элитами ренты,
тогда как экономически более эффективные институты открытого доступа могут снижать её
доходы или увеличивать риск потери власти. В то же самое время снижение барьера для
независимых от элит экономических и политических организаций приводит к более высоким
темпам экономического роста и меньшим расходам на аппарат насилия. Из-за этого возникает
«эффект маятника» – в период более высоких барьеров для независимых организаций возникают
предпосылки для их смягчения (экономический спад, чрезмерные государственные расходы) и

наоборот. Полный же выход из колеи возможен в тех случаях, когда граждане предъявляют
больше спроса на институты открытого доступа (так как это увеличивает расходы на организацию
насилия) и когда у элит появляются стимулы для заключения внутриэлитного соглашения об
ограничении использования аппарата насилия. В качестве примера работы «эффекта маятника» в
статье приводится последний век существования Российской империи, в которой длительные
периоды реформ (к примеру, начало царствования Александра II) увеличивали риски потери
власти, из-за чего правительству приходилось ужесточать политический режим, а долгие периоды
контрреформ (к примеру, царствование Николая I) – к экономическому и технологическому
отставанию и росту издержек на подавление недовольных, из-за чего правительству приходилось
смягчать объем репрессий и барьеров для независимых организаций.
Ключевые слова: ловушка предшествующего развития, эффект колеи, эффект маятника,
институциональная трансформация, порядок ограниченного доступа, порядок открытого
доступа, спрос на институты.
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Alexander Auzan, Yaroslav Lepetikov, Daniil Sitkevich
TRACK AND PENDULUM: IMPACT OF THE PAST DEPENDENCE PROBLEM ON THE
DYNAMICS OF INSTITUTIONAL CHANGE Pp.24-47.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Auzan_Lepetikov_Senkevich_VTE_2022_1.pdf
Abstract. This paper aims to explain how the path dependence problem can influence the dynamics of
institutional change. Over the past decades, the concept of the path dependence problem has become
widespread in the economic literature, but how and why institutions can change without leaving the
historical path remains a mystery. The article proposes a theoretical model that explains why a historical
institutional environment, even if inefficient, is able to reproduce itself, and all attempts to change it take
a form of a pendulum. This is because the institutions that restrict access to the economic and political
market can be used by elites to extract rent, whereas institutions with open access can either reduce their
income or increase the risk of losing power. At the same time, reducing the barrier for economic and
political organizations independent from the elites leads to higher economic growth rates and lower
spending on the apparatus of violence, resulting in a “pendulum effect” - the incentives to soften
restrictions on independent organizations arise when these restrictions are tighter (due to the economic
downturn and excessive government spending associated with high barriers), and vice versa. A full
breakout from path dependence is possible in cases where citizens place more demand on open-access
institutions and elites have incentives to reach an agreement among the elites to limit the use of violence.
As an example of the “pendulum effect”, the article cites the last century of Russian Empire’s existence,
in which long periods of reform (e.g., the beginning of Alexander II’s reign) led authorities to tighten the
political regime because of the risk of losing power, and long periods of counter-reform (for example, the
reign of Nicholas I) – led to economic and technological backwardness, as well as increased costs of
suppression of the disaffected, which could be eliminated only with the help of a freer economic system,
which led his heir on the path of reforms.
Keywords: path dependence, path dependence problem, pendulum effect institutional transformation,
limited access order, open access order, demand on institutions.
JEL: E02, N13, O43.
DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_1_24_47.

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
В.М. Полтерович
НА ПУТИ К ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: К
СИНТЕЗУ ДВУХ КАНОНОВ С.48-57.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Polterovich_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. В ряде работ автором было показано, что экономическая теория находится в
перманентном кризисе, обусловленном фундаментальными причинами, и что возможным
выходом из него является формирование общего социального анализа, основанного на синтезе
разных общественных дисциплин. В настоящей статье сделана попытка выявить структурные
особенности формирующейся синтетической теории, опираясь на концепцию двух канонов. В
настоящее время первый канон реализуется в рамках равновесной, а второй — в рамках
институционально-исторической школы. Показано, что различия между ними проявляются
главным образом в попытках создать общую теорию социально-экономического развития.
Преследуя общие цели, они опираются на разные методологические установки. Соединение двух
канонов возможно; оно явится важным шагом в совершенствовании науки об обществе.

Ключевые слова: маржинализм, историческая школа, равновесие, экономическая
политика, общий социальный анализ.
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Victor Polterovich
ON THE WAY TO A GENERAL THEORY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT:
TOWARDS THE SYNTHESIS OF TWO CANONS Pp. 48-47.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Polterovich_VTE_2022_1.pdf
Abstract. In a number of works, the author has shown that economic theory is in a permanent crisis due
to fundamental reasons, and that a possible way out of it is the formation of a general social analysis
based on the synthesis of various social disciplines. Relying on the concept of two canons, this article
attempts to reveal the structural features of the emerging synthetic theory. At present, the first canon is
being implemented within the framework of the equilibrium school, and the second - within the
framework of the institutional-historical school. It is shown that the differences between them are
manifested mainly in attempts to create a general theory of socio-economic development. While pursuing
common goals, they use different methodological guidelines. The synthesis of the two canons is possible;
it will be an important step in the improvement of the science of society.
Keywords: marginalism, historical school, equilibrium, economic policy, general social analysis.
JEL: B10, B15, B25, N01.
DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_1_48_57.

ОТ ТЕОРИИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

К.Э. Яновский

ПАНДЕМИЯ COVID-19: КАК ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАРЫХ ДЕМОКРАТИЙ
ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ С.58-73.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Yanovsky_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. Доверие граждан старых демократий политикам, бюрократам и экспертам сослужило
им плохую службу в ходе пандемии COVID-19. Поверив, что принудительные карантины
(локдауны) и принуждение к вакцинации, никогда ранее не доказывавшие своей успешности,
выбраны как наименьшее зло, и они, и их дети будут долго оплачивать счета непродуманной
политики. Речь не идёт о нерациональном принятии решений политиками и бюрократами. Они
принимают решения, руководствуясь своими интересами, а не интересами общества, в той мере, в
какой общество им это позволяет. Поскольку личные права, свободы и частная собственность
стали первопричиной и современного экономического роста, и развития современной науки и
медицины, призывы поступиться этими правами и свободами размывают основы некогда
свободных, а потому богатых старых демократий. Да и моральная основа таких призывов
вызывает большие сомнения.

Ключевые слова: принятие решений, экспертиза, локдауны, принудительная вакцинация,
здоровье и достаток, права и свободы, опыт «испанки».
JEL: D72, D73, D78, H51, I15, I18.
DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_1_58_73.
Konstantin Yanovskiy
HOW OLD DEMOCRACIES’ GOVERNMENTS' DECISION MAKING HAS WORKED IN
CASE OF COVID-19 RESPONSES’ CHOICE Pp.58-73.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Yanovsky_VTE_2022_1.pdf
Abstract. The trust of citizens of old established democracies in politicians, bureaucrats and experts has
done them a disservice during the COVID-19 pandemic. Citizen’s belief that lockdowns and compulsory
vaccinations, which have never been proven successful, were chosen by their leaders as the least evil,
makes them and their children will pay the bills of ill-conceived policies for a long time. Here is not a
story about irrational decision-making by politicians and bureaucrats. They make decisions guided by
their own interests, and not by the interests of society to the extent that society allows them. Since
personal rights, freedoms and private property have become the principal cause of both modern economic
growth and the development of modern science and medicine, calls to sacrifice these rights and freedoms
erode the foundations of the once free and therefore rich old democracies. The moral ground of these calls
is also highly questionable.

Keywords: Decision Making, expertise, lockdowns, compulsory vaccination, health and wealth,
rights and liberties, “Spanish Flu” experience.
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С.В. Жаворонков, В.В. Новиков, А.А. Прощенкова
ТРИДЦАТИЛЕТИЕ РЕФОРМ: ОПЫТ PETROSTATE НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022N1/Zhavoronkov_Novikov_Proshenkova_VTE_2022_1.pdf

Аннотация. В статье обсуждаются итоги тридцатилетия постсоветских реформ на
примере сопоставления двух сырьевых стран – России и Казахстана. Россия обладала
значительно лучшими стартовыми условиями, но в настоящее время показатели ВВП на
душу населения двух рассматриваемых стран фактически сравнялись, а в сфере
привлечения иностранных инвестиций на душу населения Казахстан лидирует.
Рассматриваются три основных аспекта экономической политики – финансовая
стабилизация, приватизация и привлечение инвестиций. В сфере финансовой
стабилизации страны шли похожими курсами и осуществили её в достаточно растянутый
период – около четырех лет. Приватизация же проводилась одинаково только на первом,
чековом, этапе. Россия пошла по пути передачи крупной собственности отечественному
бизнесу на инсайдерских условиях, а Казахстан – по пути привлечения крупных
международных инвесторов на условиях индивидуальных соглашений. В сфере
поощрения инвестиций Россия предпочла путь создания территорий с льготным
налоговым режимом («Сколково», ТОРы, ОЭЗ), Казахстан – путь создания МФЦА
«Астана», который, кроме налоговых льгот, обладает собственным признаваемым
государством судом на основе английского права, представленным авторитетными
иностранными судьями.
Ключевые слова: финансовая стабилизация, приватизация, привлечение инвестиций,
судебная защита прав собственности.
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Sergei Zhavoronkov, Vadim Novikov, Anastasia Proschenkova
THIRTY YEARS OF REFORMS: PETROSTATE EXPERIENCE IN THE POST-SOVIET
STATES
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022N1/Zhavoronkov_Novikov_Proshenkova_VTE_2022_1.pdf

Abstract. The article reviews outcomes of 30 years of reforms in two oil and gas exporting
countries – Russia and Kazakhstan. While Russia had clear advantages at the start, current GDP
per capita in two countries now are almost the same and Kazakhstan leads in attraction of Direct
foreign investments per capita. Three main aspects of economic policy are considered - financial
stabilization, privatization and investment attraction. History and scenario of financial
stabilization was similar in two countries and succeeded to suppress inflation in a rather
extended period - about 4 years. Privatization was carried out in the same way only at the first
stage. Russia took the path of transferring large property to domestic business on insider
conditions, Kazakhstan - along the path of attracting large international investors on the basis of
individual agreements. In the area of investment promotion, Russia followed the path of creating
territories with preferential tax treatment (Skolkovo, Advanced development territories, Special
Economic Zones), Kazakhstan – along the path of creating Astana AIFC, which, in addition to
tax benefits, has its own state-recognized court based on English law with justices’ positions
filled by reputable foreign judges.
Keywords: financial stabilization, privatization, investment attraction, property rights judicial
protection
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ИСТОРИЯ МЫСЛИ
А.А. Курышева
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И
ПРАГМАТИСТСКИЙ ПОДХОД C.89-101.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Kurysheva_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. Институциональная экономическая теория в значительной степени опирается на идеи
и концепты, возникшие в философии прагматизма Ч. Пирса и Дж. Дьюи. В статье раскрыта
специфика
исследовательского
подхода
институциональной
школы
через
призму
соответствующих ему понятий: приведены ключевые для институциональной экономической
теории определения институции, института, сообщества; обозначена связь социально
конструируемой природы институций с дискурсивным подходом; выявлена роль научных понятий
и концепций как инструментов мышления; обоснована ориентация институциональной школы на
решение практических социальных проблем. С точки зрения одного из основоположников
институциональной школы Дж. Коммонса, наиболее важной характеристикой человеческого
поведения для учёных-обществоведов выступает его свойство принимать форму привычного
действия. Объединяет участников экономических взаимодействий не столько личный интерес,
сколько заведённый институциональный порядок. Возникновение институциональной школы
означало появление новой онтологической области в экономической дисциплине. Институции
представляют собой источник закономерностей во взаимодействиях между людьми, включёнными
в те или иные сообщества. Обнаружение и объяснение институций составляет содержание
социально-экономических исследований. Применение как качественных, так и количественных
методов предполагает дискурсивный подход и интерпретативный анализ фактического материала.
Опираясь на философию практического опыта, институционалисты рассматривают понятия и
концепции, используемые людьми, как инструменты, которые позволяют решать определённые
задачи. Той же цели, а именно, разрешению социально-экономических проблем, служат
прикладные исследования.
Ключевые слова: институциональная экономическая теория,
исследование, дискурсивный подход, институция, институт

прагматизм, прикладное
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Anna Kurysheva
INSTITUTIONAL ECONOMICS: ADOPTING PRAGMATIST APPROACH Pp.74-88.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Kurysheva_VTE_2022_1.pdf
Abstract. This paper highlights the issue of the pragmatist underpinnings of institutional economics. John
Commons stated that from social scientists’ perspective the most significant characteristic of human
conduct is its tendency to take on the form of habitual action. Pragmatist ontological stance views rules of
action (habits) and beliefs underlying them as a result of past processes, historically and culturally
located. Key definitions of institution, institute, going concern and community are discussed. Institution
can be treated as an embedded socio-economic practice, habitualized and mutually typified amongst the
members of certain communities, with commonly shared underlying beliefs and values. What governs the

development of economic society is institutionalized practices, rather than immutable “natural” laws. It is
not an individual self-interest but a binding force of customary collective action which holds economic
society together, Commons argued. Socio-economic research involves identifying institutions and
explaining them properly. Applying both qualitative and quantitative methods implies the discourse
approach and interpretive analysis of empirical evidence. Being a philosophy of practical experience,
pragmatist institutional economics adapts a functional view of intellectual activity and treats economic
concepts in an instrumentalist way, with their role as reducing the problematic character and uncertainty
which is an intrinsic feature of any investigated situation. The issue of definitions as taxonomic categories
and as analytical abstractions is considered. Through fact-gathering and experimental activity,
institutionalists sought to make economics a functional science, stemming from interrelatedness of the
mind and the external world.
Keywords: pragmatist institutional economics, investigated situation, discourse analysis, institution,
institute.
JEL: A11, A20, B52
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А.Н. Медушевский
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ И ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ: ГЕНЕЗИС СОВЕТСКОЙ РАБОЧЕЙ БЮРОКРАТИИ C.102-125.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Medushevsky_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. Современные левые критики «бюрократического государства» считают, что
альтернативой ему может стать технологически новая форма прямой и непосредственной
массовой демократии, основанной на принципах синдикализма. Одним из ее исторических
воплощений предстает эксперимент «Рабочей демократии», осуществлявшийся в революционной
России в самом начале преобразований и свернутый с установлением однопартийной диктатуры.
Целесообразно
выяснить,
насколько
этот
тезис
соответствует
действительности.
Методологическая стратегия этого исследования – социологическая теория формальных
организаций – дает возможность реконструировать процесс институционализации
профессиональных союзов под влиянием внутренних и внешних факторов. Имманентная
внутренняя логика этой реконструкции приоритетна, если иметь в виду такие факторы, как:
меняющиеся идеологические основания системы «рабочей демократии»; ее предполагаемая и
реальная роль в процессе производства, распределения и управления национализированной
собственностью; динамика организационных форм; их унификация и децентрализация союзов в
соответствии с различными уровнями компетенции; каналы информационного взаимодействия;
критерии членства и чисток; вариативность конфликтов и формирование новой иерархии.
Внешними факторами воздействия выступают глубокая трансформация социальных функций
профсоюзов в ситуации экономического коллапса, Гражданской войны, их роль в массовых
протестах и мобилизации, противоречивые взаимоотношения с большевистскими партийными

властями. Обсуждая эти факторы, автор стремится объяснить, как «аутентичная» модель
Государства Рабочих проложила путь формированию эмбриона новой рабочей бюрократии.
Ключевые слова: Русская революция, Рабочая демократия, синдикализм, равенство,
формальные организации, профсоюзы, социальный протест, олигархические тенденции,
лидерство, бюрократия.
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Andrey Medushevsky
DEMOCRATIC AND OLIGARCHIC TRENDS IN THE BOLSHEVIST REVOLUTION: THE
GENESIS OF THE SOVIET LABOR OFFICE Pp.102-125.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Medushevsky_VTE_2022_1.pdf
Abstract. Contemporary left critics of the traditional “bureaucratic state” thinks that an alternative should
be find in technologically new form of the direct, intermediate and interactive mass democracy, based on
syndicalist principles. One of its historical implementation is the experiment of Labor Democracy,
probably realized in the early period of Russian revolution and later stopped by the establishment of oneparty dictatorship. It is worthy to know how this statement conciliate with historical reality. The
methodological strategy of this study – the sociological theory of formal organizations – provides the
possibility to reconstruct the process of trade union’s institutionalization under the influence of internal
and external social impulses. The internal logic of this reconstruction involves a group of factors. Among
them - ideological grounds of the Soviet Labor Democracy system; protracted and real role of unions in
the production, distribution and administration of nationalized property; the dynamic of organization in
process of unification and decentralization of unions; their interaction on different levels of competence;
information channels; criteria of membership and cleanings, variety of conflicts; the formation of a new
hierarchy. The external factors under consideration are : the deep transformation of Labor unions social
functions in the situation of economic collapse, Civil War, their role in the mass protest and mobilization,
contradictious communications with Bolshevist party authorities. Taking into consideration all these
factors, the author tries to explain how the “authentic” model of Labor State paved the way to the
formation of an embryo of a new worker’s bureaucracy.
Keywords: Russian revolution, Labor Democracy, syndicalism, equality, hierarchy, formal
organizations, trade - unions, social protest, oligarchic trends, leadership, bureaucracy.
JEL: A10, J00, J50, N30
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А.В. Оболонский
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ПЕРИОДА
ТРАНЗИТА В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИЙ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
C.126-145.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Obolonsky_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. В статье подробно рассматривается значение субъективного, человеческого,
фактора в управлении в переходный период на основе интегрирования нескольких
исследовательских подходов. Отталкиваясь от классических текстов Аристотеля, А.
Смита, Т. Гоббса, Л. фон Мизеса, автор проанализировал работы ряда ведущих
современных экономистов и политологов — Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста, Д.

Аджемоглу (Асемоглу) и Дж. Робинсона, Ч. Кукатаса, Д. Лала, Ф. Фукуямы и др. — с
позиций значимости в их концепциях роли субъективных — ценностных и иных
человеческих, внеинституциональных — аспектов управления и показал, что каждый из
них считает её весьма существенной. Особое внимание уделено принадлежащей Д.
Макклоски концепции гуманомики и её обоснованию на основе ценностных и других
этических факторов, которые она называет «буржуазными добродетелями» и полагает их
наличие необходимым условием экономического и социального прогресса. В целом
проведённый
аналитический
обзор
подтверждает
ограниченность
модели
«экономического человека» с точки зрения современной либеральной парадигмы, а также
признание
важности,
а
иногда
и
определяющей
роли,
человеческих,
внеинституциональных факторов самими институционалистами. С этих позиций далее в
статье системно анализируются организационные, психологические и этические
проблемы российской государственной службы в постсоветские годы, включая проблему
несостоявшейся люстрации. В психологическом плане рассматриваются такие издержки
периода транзита, как ресентимент, статусные утраты и различные, в том числе
незаконные, способы их компенсации. Последняя часть статьи посвящена обсуждению
ряда вопросов, связанных с этикой государственных служащих разного уровня, поскольку
автор, как и другие авторитеты в данной области, считает этический фактор одним из
ключевых для формирования новой, отвечающей реалиям и вызовам времени, модели
государственной службы.
Ключевые слова: новый институционализм, человеческий фактор, чиновничество,
государственное управление, этика, психология.
JEL: B10, B15, B 25, B50, K 42.
DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_1_126_145.

Alexander Obolonsky
HUMAN FACTOR IN GOVERNANCE DURING TRANSIT TIMES IN A VIEW OF
NEW INSTITUTIONALISM CONCEPTS Pp.126-145.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Obolonsky_VTE_2022_1.pdf
Abstract. The subject of article – the important meaning of human factor in public sector during
transitional period. It has interdisciplinary character and integrating several research approaches.
Starting from classical texts of Aristotle, A. Smith, T. Gobbes, von Mises, author analyses the
works of leading contemporary economists and political scientists – North, Acemoglu, Kukatas,
Lal, Furuyama and others – in terms of significance of role of values and other non-institutional
subjective aspects of government and demonstrates that each of them finds it very important. The
special attention paid to McCloskey’s concept of humanomics who grounds is based on valuable
and other ethical factors. She calls them “bourgeois virtues and supposes them necessary
condition for economic and social progress. This analytical review confirms narrow- mindedness
of “economical man” model in terms of contemporary liberal paradigm and also recognition of
significance, sometimes decided, role of non-institutional factors by institutionalists themselves.
Further in the article the organizational, ethical and psychological problems of post-Soviet public
service are considered. In psychological aspect such expenses of transit time as resentment,
losses of status, and other, including illegal forms of their compensation are considered. The
concluding part of article devoted to detailed discussion of questions connected with the ethics of
public servants because the author believes that ethical factor is one of key points for formation
of new pattern of public service, adequate to realities and challengers of time.
Keywords: new institutionalism, human factor, public officials, public governance, ethics, psychology.
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Т.А. Баженова
РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
КОНТЕКСТЕ: АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
DEA C.146-162.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Bazhenova_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. В постсоветских странах тема реформирования полиции, судов и тюрем (система
уголовного правосудия – СУП) ныне широко обсуждается. Чтобы улучшить ситуацию, важно
предварить процесс реформирования межстрановым сравнением результативности работы этой
системы. Такой анализ помогает убедиться в реальной необходимости реформ, определить их
возможные направления и значения целевых показателей. Можно ли оценивать результативность
СУП всесторонне, не игнорируя социально-экономический контекст, динамически на
национальном уровне, используя открытые данные? Принимая во внимание методологические и
содержательные ограничения (отсутствие данных, недостающие значения, изменение методологии
анализируемых показателей, различные представления о надлежащей работе СУП), видимо, имеет
смысл опираться на расчет интегрального показателя результативности СУП. Он позволяет в
контексте социально-экономической ситуации рассмотреть изменения результативности во
времени и проанализировать максимально возможное количество стран, не исключая
возможности дальнейшего усложнения статистического анализа.
Модель на основе метода DEA (Data Envelopment Analysis – или «анализ среды
функционирования») позволяет решить поставленную задачу. Она включает 8 переменных,
описывающих функционирование СУП, его субъективное восприятие, загруженность и
ресурсообеспеченность для 31 страны в 2004, 2008 и 2014 гг. В статье выявлены четыре основные
тенденции изменения показателя результативности работы СУП с течением времени. Рассмотрены
основные возможные причины полученной динамики для девяти стран – наиболее ярких
представителей выявленных тенденций. Полученный индекс сам по себе более информативен, чем
существующие оценки СУП, а также может быть легко использован в дальнейшем статистическом
моделировании, в частности кластеризации, SEM-моделировании и т.д.
Ключевые слова: межстрановые сравнения, результативность системы уголовного правосудия,
ресурсная обеспеченность.
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Taisiya Bazhenova
CROSS-COUNTRY COMPARISONS OF THE PERFORMANCE OF LAW ENFORCEMENT
SYSTEMS IN A SOCIO-ECONOMIC CONTEXT: ANALYSIS OF DYNAMICS USING THE
DEA METHOD Pp.146-152.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Bazhenova_VTE_2022_1.pdf
Abstract. Currently, in the post-Soviet countries, the topic of reforming the police, courts, and prisons
(criminal justice system, CJS) is widely discussed at the public talk level. To reform and to improve them
at the state level, the cross-country comparison of their performance, based on international experience, is
meaningful. It helps to assess reforms' actual necessity, possible directions, and "role-model" numbers. Is
it possible to assess the performance comprehensively, not ignoring the socio-economic context,
dynamically at the national level, using the open data? The answer, taking into account the

methodological and substantive limitations (lack of data, missing values, changing the methodology of
analyzed indices, various perceptions of a proper CJS performance), seems to be the calculation of an
integral indicator of the CJS performance, which allows, in the context of the socio-economic situation in
the country, to look at its change over time and to relate it with the maximum possible number of other
countries without cutting the option of further statistical analysis complication.
The calculated DEA (Data Envelopment Analysis) model allows us to analyze the aforementioned
problem. It includes 8 variables on CJS functioning, its subjective perception, loading, and resources for
31 countries in 2004, 2008, and 2014. Four main trends of changes in the performance of countries over
time were identified. The main possible reasons for the dynamics obtained for 9 countries, the most
prominent representatives of the identified trends, are considered. The resulting index is in itself more
informative than the existing assessments of the CJS, and can also be easily used in further statistical
modeling, in particular, clustering, SEM-modeling, etc.
Keywords: cross-country comparisons, the effectiveness of the criminal justice system, resource
provision.
JEL: A14, Z13.
DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2022_1_146_162.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

С.А. Братченко
КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИВАНЕ III И ЕГО
ПРЕЕМНИКАХ (1462 – 1606 гг.) C.163-185.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Bratchenko_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. Объектом исследования данной статьи является деятельность русских
правителей (великих князей и царей) в период 1462-1606 гг. (начиная с Ивана III до
Лжедмитрия I), а предметом — реализуемая ими стратегия модернизации России. В
работе на историческом материале было показано, что данная стратегия инициирована в
Московии в XV в., и начал ее реализовывать Иван III, а продолжили его наследники на
русском престоле в XVI–XVII вв. Новый раунд модернизации, предпринятый Петром I,
именно поэтому был столь успешным, что был подготовлен в течение двух с половиной
предыдущих столетий. На основании исторических документов было показано, что при
реализации данной стратегии практически все русские правители того периода
интуитивно действовали в полном соответствии с современными представлениями об
эффективном менеджменте. В частности, можно четко выделить разные этапы реализации
данной стратегии (что свидетельствует о планировании), а также действия по организации
реализации стратегии и по мотивации участников событий. Следует отметить также
наличие весьма эффективного контроля за реализацией стратегии, включающего
адаптацию самой стратегии в зависимости изменяющихся исторических обстоятельств.
Это позволило нам рассматривать указанный исторический прецедент как типичный
management case — прекрасно исполненный и чрезвычайно результативный. Инициатор

стратегии Иван III проявил себя как выдающийся менеджер и стратег, работающий на
поле истории. Не «придумай» Иван III модернизацию, с большой вероятностью можно
утверждать, что не было бы сейчас на карте мира государства под названием Россия.
Задача государственного управления по спасению и укреплению Руси (при помощи
стратегии модернизации) была блестяще решена Иваном III и большей частью его
наследников. Это означает, что качество государственного управления при реализации
стратегии модернизации в то время может быть охарактеризовано как чрезвычайно
высокое.
Ключевые слова: качество государственного управления, модернизация, менеджмент,
Московия, Иван III, Василий III, Иван IV Грозный, Федор I Иоаннович, Борис Годунов,
Лжедмитрий I.
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Svetlana Bratchenko
QUALITY OF STATE GOVERNANCE UNDER IVAN III
AND HIS HEIRS (1462-1606) Pp.163-185.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Bratchenko_VTE_2022_1.pdf
Abstract. The object of the research is the activity of Russian rulers (grand dukes and tsars) in
the period 1462-1606 (from Ivan III to False Dmitry I), the subject is the strategy of
modernisation of Russia. Based on historical documents the article shows that the strategy was
initiated in Muscovy in the XV century by Ivan III and was continued by his heirs on the Russian
throne in the XVI-XVII centuries. The new round of modernization by Peter the Great was so
successful because of two and a half previous centuries of preparatory period. The work proves
that almost all Russian rulers of the investigated period intuitively implemented the
modernisation in accordance with modern management ideas. In particular, the different stages
of the implementation of the strategy can be clearly distinguished (which corresponds to
planning), as well as actions to organize the execution of the strategy and to motivate
participants. There was a very effective control over the execution of the strategy, including the
adaptation of the strategy depending on changing historical circumstances. It is allowed to
consider this historical precedent as a typical management case - perfectly executed and
extremely effective. The initiator of the strategy Ivan III proved himself as an outstanding
manager and strategist working in the field of history. If Ivan III had not "invented"
modernization, it is highly likely that there would not be a state called Russia on the world map
now. The task of the state governance to save and strengthen Russia (with the help of a
modernization strategy) was brilliantly solved by Ivan III and the most of his heirs. It means that
the quality of state governance regarding the modernization strategy at that time can be accessed
as extremely high.
Keywords: quality of state governance, modernization, management, Muscovy, Ivan III, Vasily
III, Ivan IV the Terrible, Fedor I Ioannovich, Boris Godunov, False Dmitry I.
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
А.П. Заостровцев

В ПОИСКАХ «ОКОВ ДЛЯ ЛЕВИАФАНА» (О КНИГЕ ДАРОНА АДЖЕМОГЛУ И
ДЖЕЙМСА РОБИНСОНА «УЗКИЙ КОРИДОР») 186-193.
http://questionset.ru/files/arch/2022/2022-N1/Zaostrovtsev_VTE_2022_1.pdf
Аннотация. В статье рассматривается концепция взаимодействия государства и общества,
представленная в книге Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона «Узкий коридор». Фактически эта книга
завершает трилогию, начатую публикацией в 2006 г. работы об экономических истоках диктатуры
и демократии. Демократическое общество («Обузданный Левиафан») появляется как результат
нахождения баланса сил между государством и обществом. Однако это «узкий коридор». Попасть
в него непросто, а еще труднее удержаться в нём. Примеров в мире наберется не так уж много.
Чаще путь ведет по скользкому склону к Деспотическому Левиафану. В целом книга оценивается
как значительный вклад в институциональную историю. Тем не менее, при всех ее достоинствах, в
ней присутствует недооценка идеологии как двигателя перемен и, главное, ориентация на
избыточную роль государства, его идеализация в виде Обузданного Левиафана. На эти
обстоятельства указывает критика Д. Макклоски. В итоге делается верный вывод о том, что в мире
нет движения к единообразию, есть отдельные пути государств.
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Abstract. The article examines the concept of interaction between the state and society, presented in the
book by D. Acemoglu and J. Robinson "Narrow corridor". In fact, this book completes a trilogy begun by
the publication in 2006 of work on the economic origins of dictatorship and democracy. Democratic
society ("Shackled Leviathan") appears as a result of finding a balance of power between the state and
society. However, this is the same "narrow corridor". It is not easy to get into it, and it is even more
difficult to stay in it. There are not so many examples in the world. More often the path leads down a
slippery slope to the Despotic Leviathan. Overall, the book is rated as a significant contribution to
institutional history. Nevertheless, for all its merits, it contains an underestimation of ideology as an
engine of change and, most importantly, an orientation towards the excessive role of the state, its
idealization in the form of the Shackled Leviathan. These circumstances are pointed out by the critical
analysis of D. McCloskey. Finally, the correct conclusion is made that there is no movement towards
uniformity in the world, there are separate ways of states..
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