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В 1990-е годы экономические реформы 
в постсоветских странах в основном вдохнов-
лялись идеями Вашингтонского консенсуса. В 
2000-е годы основной тип реформ изменился. 
На место прежних установок о либерализации, 
приватизации и макроэкономической стаби-
лизации пришли так называемые коузианские 
типы реформ (т.е. связанные с именем нобе-
левского лауреата Рональда Коуза, основателя 
новой институциональной экономической 
теории, и в частности теории трансакционных 
издержек). В центре реформаторских усилий 
ряда правительств оказалась задача снизить 
трансакционные издержки, именуемые в эко-
номической политике административными 
барьерами.

Если посмотреть на результаты этих 
усилий за последние 7–8 лет, становится оче-
видным, что плоды реформ существенно отли-
чаются в таких странах, как Россия и Украина, 
от Белоруссии, Казахстана и Грузии. Грузии по 
формальному показателю, положению в рей-
тинге Doing Business, удалось с 2004 г. пере-
меститься с 90-го места на 9-е, Казахстану за 
период с 2006 г., когда началась реализация 
программы сокращения трансакционных из-
держек, удалось передвинуться с 86-го на 49-е 
место, что разительно отличается от динами-
ки передвижений по данной шкале Украины 
и России. 

Украина и Россия также прикладывали 
определенные усилия в этом направлении, но 
те стратегии, которые они проводили, отли-
чаются от стратегий, осуществленных Грузией 
и Казахстаном. Отсюда – задача сравнитель-
ного анализа альтернативных стратегий опти-
мизации государственного регулирования, 
проводимых разными странами. 

Собственно говоря, у всех этих стран 
есть общая предыстория оптимизации государ-
ственного регулирования, связанная с опытом 
российской дебюрократизации начала 2000-х 
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годов и в той или иной степени повторенная 
в различных вариантах в этих странах. Эта 
программа в условиях России оказалась успеш-
ной, судя по измерениям административных 
барьеров – проведенным в несколько раундов 
Центром экономических и финансовых иссле-
дований и расчетов (ЦЭФИР) по программе 
Всемирного банка. 

Начиная с 2002 г. в стране сложилась та-
кая ситуация, что административные барьеры 
успешно сокращались, однако затем их дина-
мика стала менее благоприятной. Важно было 
понять, почему не произошло дальнейшего 
снижения административных барьеров в стра-
тегии дебюрократизации и почему пришлось 
конструировать новые стратегии, в частности 
стратегию позитивной реинтеграции, кото-
рую в значительной степени реализовала Рес-
публика Казахстан начиная с 2006 г. 

Новизну предлагаемого подхода пози-
тивной реинтеграции по сравнению с рядом 
мер по дебюрократизации можно описать 
несколькими характеристиками (табл. 1).

Фактически обобщение опыта – успеш-
ного и неуспешного – проведения дебюрокра-
тизации начала 2000-х годов позволяет сформу-
лировать новые принципы подхода, которые 
можно свести к пяти основным тезисам.

1. Принцип включенного третьего. 
Обсуждение и принятие любых мер в отноше-
нии бизнеса должны осуществляться только 
в системе многосторонних взаимодействий биз-
неса, власти и общества.

2. Принцип «Кооперация + Конкурен-
ция = Кооперенция». Система стимулов для 
сторон, которая будет создавать пространство 
для кооперации и конкуренции экономических 
субъектов. В результате произойдет минимиза-
ция ухудшающего отбора и оппортунистичес-
кого поведения.

3. Принцип коллективного действия – 
инвестиции в равновесие. Необходима зако-
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нодательная поддержка негосударственных 
субъектов для повышения их переговорной силы, 
преодоления их атомизированности, компенсации 
издержек коллективных действий.

4. Принцип разумной компенсации. 
Перед внедрением правил следует выявлять 
потенциально проигрывающие группы, способные 
оказать деятельное сопротивление, и опреде-
лять разумный размер и форму компенсации для 
снижения стимулов к противодействию.

5. Принцип внедрения (инфорсмента). 
Необходима специально разработанная про-
грамма внедрения – система контрольных и кор-
ректирующих мер, формирующая в результате 
новую модель поведения участников рынка.

Может быть, самый спорный из этих 
тезисов – четвертый пункт о необходимости 
компенсации потенциально проигрывающим 
бюрократическим группам для снижения сти-
мулов к противодействию. Этот пункт неод-
нократно подвергался критике, в том числе 
в деловой прессе. Но, с моей точки зрения, 
отказ от признания реального влияния бюро-
кратии в странах постсоветской экономики, 
игнорирование этого обстоятельства при 
проектировании реформ являются серьезной 
методологической ошибкой и ошибкой про-
ектирования. Поэтому использование прин-
ципа разумной компенсации – один из факто-
ров, который позволил Казахстану двигаться 
сравнительно мягко по сравнению с другими 
вариантами снижения административных 
издержек. 

В это время, когда Казахстан фактиче-
ски реализовал стратегию позитивной реин-
теграции, Грузия осуществила радикальный ва-
риант дебюрократизации, а Россия шла путем 
последовательной оптимизации государствен-

ного регулирования, что было вполне осознан-
но при анализе возможных стратегий в ходе 
разработки общего пакета реформ под назва-
нием «Обновленный вариант Стратегии-2020» 
в 2011 г. 

Критерии различия трех вариантов 
стратегий (первый из которых в основном реа-
лизуется в России, второй – главным образом 
в Грузии, а третий – в основном в Казахстане) 
могут быть переданы через сопоставление как 
целей преобразования, так и презумпции при-
оритетов и дополнительных условий осущест-
вления такого преобразования (табл. 2). 

Наличие выбора заставляет особенно 
тщательно взвешивать преимущества и риски 
реализации той или иной стратегии (табл. 3).

Нетрудно заметить, что выбор страте-
гии при принятии политического решения во 
многом связан с тем, насколько трудно власти 
принять тот или иной вариант осуществления 
стратегии. Поэтому разумным требованием 
при сопоставлении этих стратегий является 
выделение первоочередных мер, т.е. старто-
вых условий, начальных издержек, которые 
связаны с входом в ту или иную альтернатив-
ную стратегию оптимизации государствен-
ного регулирования. Первоочередные меры 
значительно различаются по стратегиям и не-
сут в себе абсолютно разные условия и уровни 
трансформационных издержек (табл. 4).

Среди перечисленных есть меры, ко-
торые присутствуют в разных стратегиях, по-
этому в течение некоторого времени возможна 
ситуация, когда страна формирует входные ус-
ловия оптимизации государственного регули-
рования, не определяя окончательно вариант, 
которым правительство воспользуется, и ка-
кой вариант будет осуществлен на практике.

Таблица 1

Стратегия Дебюрократизация Позитивная реинтеграция

Цель
Снижение административ-
ных барьеров через ограни-
чение чиновников

Повышение эффективности МСБ через 
развитие взаимодействия «власть – бизнес – 
общество»

Система 
компенсаций Не предусматривалась Разрабатывается для каждого проектируемого 

изменения

Проблема коллек-
тивных действий Не решена

Законодательные решения для покрытия 
издержек и поддержания переговорной силы 
субъектов

Учет внешних 
эффектов Отсутствовал Присутствует за счет трехстороннего 

взаимодействия

Программа 
внедрения 
(инфорсмента)

Разработана частично

В качестве необходимого инструмента 
предусматривается специальная система 
контрольных, корректирующих 
и мотивационных мер 
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Области пересечения: 
1) обеспечение открытости и доступности 

информации; 
2) создание условий и механизмов ориен-

тации государственных услуг на потреб-
ности граждан и бизнеса, обеспечение 
гарантии их качества.

Точки расхождения: 
1) совершенствование оценки регулирую-

щего воздействия; 
2) оптимизация числа объектов государ-

ственного регулирования и требований 
к объектам; 

3) изменения в сфере саморегулирования; 
4) оптимизация оценки соответствия, раз-

решительных и контрольно-надзорных 
полномочий; 

5) расширение возможностей частного 
инфорсмента законодательства; 

6) повышение ответственности орга-
нов власти и должностных лиц, а так-
же предпринимателей за несоблю-
дение установленных обязательных 
требований; 

7) формирование условий для обеспече-
ния соответствия кадров государствен-
ной службы функционалу органов ис-
полнительной власти.
Время, прошедшее с 2011 по 2014 г., 

показывает, что наиболее полно и активно 
в РФ реализовывалась именно эта зона пере-

Таблица 2  

Стратегия Критерий различия 

Последова-
тельная 

оптимизация

1. Цель: оптимизация существующих процедур взаимодействия государства 
и бизнеса.

2. Презумпция недобросовестности бизнеса.
3. Приоритетное значение государственного инфорсмента.
4. Наличие обратной связи желательно, но не критично

Дебюрокра- 
тизация

1. Цель: минимизация государства.
2. Презумпция добросовестности бизнеса.
3. Приоритетное значение частного инфорсмента.
4. Наличие обратной связи существенно важно 

Позитивная 
реинтеграция

1. Цель: повышение адекватности государства.
2. Презумпция недобросовестности бизнеса и государственных служащих.
3. Значение частного инфорсмента существенно, но не является критичным.
4. Наличие обратной связи критично

Таблица 3  

П
ре

и
м

ущ
ес

тв
а

Последовательная оптимизация. Меры понятны основным игрокам, что снижает не-
определенность институциональной среды. Меры могут реализовываться частями, по 
мере готовности, реализация одних мер жестко не зависит от реализации других

Дебюрократизация. Быстрое и радикальное улучшение бизнес-климата, стимулы к само-
регулированию

Позитивная реинтеграция. Долгосрочное улучшение делового климата для среднего 
и малого бизнеса; снижение уровня низовой коррупции; повышение доверия к государ-
ству и его органам, снижение протестного потенциала в его различных проявлениях

Р
и

ск
и

Последовательная оптимизация. При всеобщем согласии существует масса способов 
искажения содержания мер, реализация мер останавливается после того, как ослабева-
ет внимание высшего руководства

Дебюрократизация. Возможности злоупотреблений со стороны бизнеса; сопротивле-
ние со стороны чиновников, укоренившегося бизнеса, населения

Позитивная реинтеграция. Возникновение множества альтернативных негосудар-
ственных организаций и бизнес-ассоциаций, конкурирующих за участие во взаимодей-
ствии с ведомствами коррупционными методами, выхолащивание содержания полити-
ки, скатывание к «оптимизации»
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сечения мер. Но при этом фактически не про-
изошло перехода к специальным условиям, 
необходимым как для радикальной бюрокра-
тизации, так и для позитивной реинтеграции. 
Фактически страна осталась в прежнем сце-
нарии оптимизации, который, скорее всего, 
будет давать близкие к прежним результаты. 
Некоторые признаки сдвигов в сторону ради-
кальной дебюрократизации имеют дорожные 
карты АСИ (Агентства стратегических иници-
атив). Однако пока степень их реализации не 
так высока, чтобы говорить о переключении 
с инерционной стратегии, дававшей России не 
очень благоприятные результаты (по крайней 
мере по формальным измерителям делового 
климата), к более эффективным стратегиям. 

Кроме того, остается открытым вопрос 
об устойчивости результатов радикальной 
дебюрократизации, осуществленной в Грузии, 
поскольку по некоторым признакам можно 
предполагать, что эти результаты не столь 
устойчивы, как, например, результаты пози-
тивной реинтеграции более медленного 
и надежного варианта (с нашей точки зре-
ния), реализованного в Республике Казахстан. 
Насколько справедливы эти суждения, пока-
жут ближайшие годы и наблюдения измере-
ний, производимые в этих странах, каждая из 
которых демонстрирует свой путь снижения 
административных барьеров и решения общей 
задачи снижения трансакционных издержек 
с целью стимулирования экономического 
роста.
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Таблица 4  

Стратегия Первоочередные меры

Последовательная 
оптимизация

1. Повышение управляемости государственного аппарата.
2. Развитие кадрового потенциала государственной службы

Дебюрокра- 
тизация 

3. Радикальное пакетное сокращение государственного регулирования 
и контроля.

4. Отказ от административной и уголовной ответственности за наруше-
ния обязательных требований, не приводящих к ущербу жизни и здоро-
вью граждан.

5. Переход от контроля со стороны органов исполнительной власти к реше-
ниям о компенсации вреда в рамках гражданского законодательства

Позитивная 
реинтеграция

1. Введение селективности расходования части налоговых платежей для 
активизации субъектности граждан.

2. Стимулирование создания и функционирования различных типов объ-
единений предпринимателей и граждан путем принятия схем компенса-
ции издержек коллективных действий.

3. Комплексное введение различных механизмов согласования интересов 
при принятии нормативно-правовых актов
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