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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Это миф, будто экономика 

рынка может быть результатом 
стихийной игры экономических сил и 
политики попустительства… 

Реальность состоит в том, что 
экономика рынков неотделима от 

институциональных рамок, в которых 
она работает. 

М. Алле  

 
 

В широком смысле слова процедура научного открытия идет 
постоянно и на всех уровнях: домохозяйка пытается 

рационализировать свой потребительский бюджет, директор фирмы 
планирует получить максимум прибыли в расчете на вложенный 

капитал, премьер-министр, вероятнее всего, будет использовать свой 
житейский опыт и прежнюю подготовку для проведения 
соответствующей историческим условиям эффективной 

экономической политики, отвечающей интересам различных слоев 
населения и социальных групп. Однако, как свидетельствует 

многовековая история экономических циклов и кризисов, 
сопровождающаяся трагическим крушением человеческих судеб и 

целых стран, желание узнать сложную политико-экономическую 
реальность и представление о ней, далеко не совпадают с истинным и 

полным знанием о многогранной и динамично изменяющейся 
хозяйственной практике. Ошибки усугубляются неадекватно 

принятыми решениями и, следовательно, неправильными 
организационными действиями, приводящими в конечном итоге к 

нерациональному использованию имеющихся ресурсов и всего 
потенциала. 

Методология, аналитический инструментарий теории 

неоклассиков, к сожалению, не учитывают более сложный и более 
длинный информационный путь, который в самом деле предстает 

перед экономистом-исследователем. Игнорируются также 
институциональные рамки, которые тем или иным образом 

регламентируют, организовывают и регулируют поведение людей.  
Современные неоклассики, акцентируя внимание на позитивном 

и нормативном анализе, в самом начале обедняют свою 
исследовательскую программу, что формирует неполное, 
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фрагментарное, функциональное и статичное знание. Экономисты 

прошлого века вплоть до 60–х годов вообще ограничивались только 
позитивным анализом. Необходимость же не только сбора и анализа 

фактов, но и их оценки потребовала использования в полной мере 
нормативного анализа. Однако расширение предмета экономической 

науки представителями влиятельного неоклассического направления 
все же не вышло за привычные пределы ресурсно–функциональной 
компетентности, о чем свидетельствует любое учебное пособие по 

экономике. Российские и отечественные учебники лишь слегка 
интерпретируют предмет науки об экономике, в лучшем случае 

дополняя его местным фактическим материалом.  
Острые проблемы хозяйственной практики и логические 

противоречия теории об экономике естественно выдвинули ряд новых 
направлений и подходов к экономике в частности и обществу в целом. 

Одним из них оказалась междисциплинарная теория, которая в 
качестве главной единицы исследования избрала институты. 

Действительно, последние являются главной цементирующей силой 
общества, в котором экономическая система выступает всего лишь 

зависимой подсистемой с ее известными элементами (факторами), 
фиксируемыми традиционно экономистами. Институты не только 
направляют усилия людей, устанавливая на формальном и 

неформальном уровнях систему норм и ограничений, но в том числе 
формируют их интересы, определяют параметры отношений и 

взаимодействий внутри фирм, между фирмами и организациями, 
между субъектами хозяйствования и государством.  

Иначе говоря, экономика представляет собой определенный 
набор правил, норм, традиций, закрепленных историей и 

конституционно–правовыми формами, в которых осуществляется 
деятельность людей по преобразованию имеющихся в той или иной 

стране средств труда, сырья, предметов труда. Именно институты в их 
определенной совокупности определяют уникальные национальные 

экономические модели стран. И хотя международные институты 
сегодня достаточно влиятельны, чтобы определять какие-то 

национальные правила и нормы регламентации, все же современная 
экономика с ее уровнем развития производительных сил имеет 
страново – континентальное обрамление. Естественно, это должно не 

просто учитываться экономической наукой, но, вероятнее всего, с 
институционального определения необходимо начинать научный 

анализ с последующей разработкой тех форм, которые бы обеспечили 
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более эффективный экономический порядок в мире, отдельных 

государствах. 
Дедуктивный подход, присущий неоклассике, к сожалению, 

фиксирует лишь то общее, которое может даже не иметь места в той 
или иной стране. Это общее может также «раствориться» в 

особенностях государства, выработанных вековыми условиями 
развития, определив культуру и традиции поведения. Например, 
ценность денег в структуре общих культурных ценностей 

существенно отличается у американцев и европейцев. То же можно 
сказать о ценности и значении свободы, индивидуализма и 

коллективизма, которые также имеют разное значение для граждан, 
например, США, Германии, России и Беларуси.  

Все вышеназванные особенности, которые отличают одни страны 
от других, являются предметом анализа сравнительно нового 

направления экономической науки, получившего название теории 
институциональной экономики или просто институциональной 

экономики. Для Беларуси, России – это новая отрасль экономической 
науки, которую, если не считать исторического аспекта, вообще 

невозможно найти в учебниках или широко тиражируемых пособиях. 
Курс по институциональной экономике пока преподается лишь на 
экономическом факультете БГУ, в некоторых вузах России. Этому 

способствовало понимание коллективами вузов, кафедр того, что 
современная реформа есть не что иное, как трансформация 

институтов. Поэтому функциональный анализ, основанный на 
философии позитивизма, который начал сравнительно недавно 

осваиваться белорусскими экономистами, имеет ограниченно 
когнитивный смысл лишь в условиях целостной и развитой 

экономической системы. Период же системных трансформаций, 
названный переходным, настоятельно требует передачи в той или 

иной форме добытых знаний, интуиции, опыта по 
институциональным изменениям, институциональному 

проектированию и планированию новым поколениям.  
Российские исследователи в этом направлении продвинулись 

значительно дальше. Прежде всего, активно осваивается 
институционализм через переводы отдельных работ зарубежных 
экономистов: Г. Мюрдаля, Р. Коуза, М. Олсона, Дж. Бьюкенена, Д. 

Норта. Получает прикладное развитие теория трансакционных 
издержек, прав собственности, нелегальной экономики. В меньшей 

степени можно найти работы по закономерностям в области 
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институциональных изменений, институциональной теории фирмы, 

проблематике изменения и формирования политических институтов. 
Парадокс ситуации состоит в том, что эти и другие, наиболее 

злободневные и актуальные проблемы современности, имеющие не 
только теоретическое, но и непосредственно практическое значение, в 

меньшей степени поддаются исследованию. И одна из причин такого 
положения – отсутствие теоретического опыта институционального 
анализа, разрешающего узко функциональную направленность и 

фрагментарность мэйнстрима экономической науки. Поэтому цель 
данной работы, являющейся в некоторой степени результатом 

авторского научного поиска
1
 и опытом педагогической деятельности, 

заключается в ликвидации того пробела, который существует в 

учебной литературе по экономике. Читателю предлагается не только 
критика неоклассической теории, инструментария и техники анализа, 

которые проникли буквально во все учебные пособия (изданные не 
только в Беларуси), но и более или менее системное изложение 

специфики институционального анализа. Так же в данном курсе 
лекций раскрывается структура некоторых базовых институтов, 

категорий институциональной экономики, демонстрируется 
специфика их использования в некоторых прикладных исследованиях.  

При подготовке спецкурса по «Институциональной экономике» 

использовались оригинальные научные труды таких известных 
исследователей, как Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж. Бьюкенен, Р. Буайе, 

Р. Коуз, К. Маркс, К. Менар, Д. Норт, В. Ойкен, М. Олсон, О. 
Уильямсон. Существенное влияние на формирование учебного 

пособия оказали российские ученые: А. Бузгалин, Р. Капелюшников, 
С. Малахов, Ю. Осипов, В. Тамбовцев, А. Шаститко, В. Радаев, А. 

Яковлев. Автор также использовал материалы первого 
русскоязычного учебного пособия, подготовленного А. Олейником на 

базе прочитанного им курса в Высшей школе экономики и 
экономическом факультете МГУ

2
. Надо отметить, что таких учебных 

пособий мало и в других странах. Известен лишь наиболее 
распространенный на Западе учебник Т. Эггертссона

3
. 

Информационный дефицит в этом направлении, однако, 

                                                                 
1
 Лемещенко П. С. Теоретическая экономика: структура, классические традиции, новые 

тенденции. Мн.: БГУ, 2001. – 300 с. 
2
 Олейник А. Институциональная экономика: учебное пособие. М.:ИНФРА –М, 2000. 

3
 Eggertsson T. Economic Behavior and Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 

1990. 
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компенсируется многочисленными исследовательскими работами, 

отдельными монографиями, сборниками, а также трудами, 
публикуемыми в таких специализированных журналах, как «Журнал 

по институциональной и теоретической экономике», «Журнал по 
праву и экономике», «Юридическое обучение», «Право, экономика и 

организация», «Общественный выбор». Думается, данное учебное 
пособие расширит исследовательский диапазон современной 
экономической науки, дав студентам и другим лицам, изучающим 

сложную хозяйственную реальность, новое направление 
исследовательской программы. В этом один из залогов преодоления 

гносеологического тупика, дающего старт преодолению 
затянувшегося системного кризиса. 
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Глава 1 

 
ТЕОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРЕДМЕТ, 

МЕТОД, СТРУКТУРА, ЭВОЛЮЦИЯ 
 

Осознанное включение институтов в 
научную теорию заставит представителей 
общественных наук, в частности 

экономической науки, критически 
взглянуть на поведенческие модели, 

лежащие в основе этих дисциплин, чтобы 
затем более систематически, чем это 
делалось до сих пор, изучить влияние 

несовершенной и затратной переработки 
информации на поведение акторов.  

Норт Д. 
 

Вопросы: 

1. Введение в институциональный анализ 
2. Предмет и метод институциональной теории 

3. Структура и эволюция теории 
 

Глава посвящена критике неоклассической теории и 
обоснованию методологических и инструментальных преимуществ 

теории институционализма. Одновременно ставится задача раскрыть 
современные особенности развития теории институтов, ее 
содержательную и историко – логическую структуру. 

 

1. Введение в институциональный анализ 
 

Вряд ли можно считать «золотым периодом» последнее 

десятилетие для белорусской экономики и науки. И та и другая 
переживают свое «средневековье» со всеми многочисленными 

сложностями и проявлениями. К проблемам, существующим в 
экономической теории и хозяйственной практике, внимание автором 

обращалось еще ранее
4
. Однако сейчас стало особенно очевидно, что 

выходу из системного кризиса предшествует выход из теоретического 

                                                 
4
 Лемещенко П. С. Теория и практика радикальной реформы // Политическая экономия. 

Мн., 1989. № 17; К вопросу о новой парадигме политической экономии. Мн., 1991; Национальная 

экономическая наука: от кризиса к рациональным практическим решениям // Управление 

капиталом. 1997. № 4; Белорусская экономическая наука в лабиринтах поиска // Гуманитарно -

экон. вестн. 1997. № 2; Слагаемые экономического роста // Финансы. Учет. Аудит. 1997. № 2–4. 
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тупика или, говоря иначе, интеллектуального заблуждения
5
. И здесь, 

пожалуй, нет никакой альтернативы, поскольку ни ныне правящая 
власть, ни ее оппоненты не имеют сколько-нибудь убедительной 

социально-экономической теории стратегического развития страны. 
Сделать это далеко не просто даже в силу того обстоятельства, что 

необходимо ориентир стратегии этой политики описать со всеми 
соответствующими эффективными инструментами ее реализации, 
контролем и корректировкой.  

Если же учесть, что векторы интересов людей власти и института 
государства в лучшем случае могут находиться в одном направлении, 

никогда не совпадая, то вполне очевидным становится необходимость 
не только позитивного экономического анализа и нормативных 

оценок, чем всегда занималась традиционная экономическая теория, 
но и повышает значимость теоретического описания взаимодействия 

различных реально действующих институтов. Последние же всегда 
составляют стержень, т.е. «несущую конструкцию» любого 

общественного образования. «То, как работает экономика, – пишет Д. 
Норт, – определяется смесью формальных правил, неформальных 

норм и механизмов, которые их закрепляют. И если правила можно 
изменить за одну ночь, то неформальные нормы обычно меняются 
лишь постепенно. Но именно нормы придают «легитимность» системе 

правил и потому революционные перемены никогда не бывают столь 
революционными, как того хотели бы их сторонники»

6
. Поэтому как 

совершенствование, так и изменение, т. е. «перестройка», социально-
экономической системы предполагает в первую очередь обращение к 

институциональному устройству.  
Однако приходится констатировать, что наши «системные 

трансформации» со всеми в общих чертах описанными 
неблагоприятными результатами закладывались и осуществлялись вот 

уже более чем десяток лет под «сопровождение» неоклассической 
экономической теории. А она, как известно, занимает, хотя и шаткое, 

но пока еще положение mainstreama economics, авторитет заметно 
ослабевает не только под влиянием логической критики этого 

направления теории, но и в силу серьезного ухудшения общей 

                                                 
5
 Более точно положение нашей страны отражается не категорией «кризис», а понятием 

«системный гистерезис», что означает отставание во времени в силу утраты из-за системных 

трансформаций научно-производственного и технико-экономического потенциала со всеми 

вытекающими последствиями.  
6
 Норт Д. Институты и институциональные изменения. М., 1997. С. 7–8. 
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экономической ситуации в мире. И дело здесь не только и не столько 

в оценке общепринятых экономических показателей, воссоздающих 
общую картину экономического мира в понятных категориях теории, 

к которым обращаются в разных интерпретациях экономисты, 
политики и практики.  

Неустойчивость и нестабильность социально-экономического 
развития, неопределенность будущего, обусловленная 
многочисленными глобальными проблемами, предопределили 

освоение новых, еще непривычных с точки зрения мэйнстрима 
экономической теории областей и сфер хозяйственной деятельности. 

Естественно, исследование этих новых «полей» и объектов 
осуществляется не совсем традиционными подходами, методами и 

инструментами, что сопровождается вполне объяснимыми для 
всякого нового начала острыми дискуссиями и трудностями анализа, 

доведением итогов исследований до широкой аудитории. Экономисты 
мэйнстрима последних двадцати лет с удивительной настойчивостью 

пытаются объяснить или описать достаточно сложный и динамичный 
мир с помощью денег, вместо того чтобы, например, как физики, 

обнаружившие новые явления, сказать, что эти новые факты не 
объясняются с помощью существующей теории физики.  

Экспансия mainstrеаma economics широко проявилась в 

содержании учебных планов вузов, а также в тех учебниках и учебных 
пособиях, которые массово издаются в течение последних десяти лет, 

но мало чем отличаются друг от друга. Неоклассический подход с его 
традиционными разделами, такими как микро-, макро- и мировая 

экономика в разных далеко не лучших авторских вариациях, 
дополненных иногда вырванным из контекста местным материалом, 

присутствует буквально во всех книгах по экономической теории. 
Примечательно и то, что в западных учебниках по экономической 

теории также стремятся обходить стороной многие острые проблемы 
и конфликты, имеющие место, как в современной реальной жизни, так 

и присущие неоклассической теории. Например, без внимания 
остались аксиомы построения теории и моделей, тезисы о 

предпочтениях, проблемы экономического развития, дискуссионные 
вопросы всеобщего равновесия Вальраса-Эрроу-Дебре, 
институциональные условия применимости различных теоретических 

конструкций и моделей. «Ограничив предмет экономической теории, 
– пишет М. Блауг, – неоклассики открыто признались в своей 

некомпетентности за пределами поставленных ими границ и, таким 
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образом, исключили не только ряд выводов на уровне здравого 

смысла, но и несколько ценных идей... Неизбывный 
методологический грех неоклассической теории состоял в том, что 

она использовала микростатические теоремы, выведенные из 
«вневременных» моделей, в которых отсутствовали технический 

прогресс и увеличение доступных ресурсов для предсказания хода 
событий в реальном мире»

7
. 

В области знания природа также не терпит пустоты. В начале ХХ 

в. американцы Т. Веблен, У. Митчелл и Дж. Коммонс дают начало 
новому направлению в политической экономии – институционализму. 

Термин «институт», «институция» в переводе с латинского 
(«institution») означает устойчивые традиции или закрепленные 

обычаи, порядки в виде установленных правил, общественных норм 
или законов. Впервые вводит в научный оборот это понятие У. 

Гамильтон, рассматривающий институт как своего рода стержень 
общественной системы. «Институты, – по определению У. 

Гамильтона, – это словесный символ для лучшего обозначения 
группы общественных обычаев. Они обозначают преобладающий и 

постоянный образ мысли, который стал привычным для группы или 
превратился для народа в обычай... Институты устанавливают 
границы и формы человеческой деятельности. Мир обычаев и 

привычек, к которому мы приспосабливаем нашу жизнь, представляет 
собой сплетение и неразрывную связь институтов»

8
.  

Представители институционализма кроме критики 
ортодоксальной теории и существующего общественно-

экономического устройства пытаются создать иную, лучшую 
экономическую теорию, преодолевающую недостатки высокой 

абстракции, узкой функциональной сферы анализа, игнорирование 
негативных фактов действительности и фрагментарность. Они также 

обратили внимание на малоактивность «модной» в то время теории, 
ориентирующейся лишь на созерцательность и пассивность 

восприятия. Речь в данном случае идет о позитивной части 
экономической теории. На сей счет чуть позже обратит внимание В. 

Ойкен: «...Если научное мышление уклоняется от решения задачи 
политики порядков, то оказывается, что другой силы, способной 
решить эту задачу, нет. Это означает передачу нас в руки 

                                                 
7
 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С. 650.  

8
 Цит. по : Экономическая энциклопедия: Политическая экономия: В 4 т. М., 1975. Т. 2. С. 

84 – 86. 
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анархических политических и экономических властных группировок, 

их функционеров и идеологий»
9
. 

В Европе первая брешь в позитивном традиционализме, 

основанном английской политической экономией, была пробита 
известным социологом и экономистом М. Вебером, который на 

большом фактическом материале подтвердил влияние на 
экономические результаты страны духа нации в целом и религиозного 
в частности. С. Н. Булгаков и В. Зомбарт пытаются описать 

социально-экономическую систему в зависимости не только от 
религиозных, но и психологических, этических, других исторических 

и социокультурных факторов
10

. Можно также отметить К. Маркса, 
который целостно представил мир экономики, политики и всего 

духовно-социального через призму производственных отношений, в 
котором отношение стоимости и капитала выступали 

системообразующими для капиталистического способа производства. 
Однако это исследование было выполнено в классических политико-

экономических традициях, а не чисто экономических со всеми 
вытекающими отсюда целями, методологией, результатами и их 

конкретными пользователями. Маркс попытался через систему 
господствующих стоимостных отношений, соединив логическое и 
историческое, заглянуть за пределы к тому времени уже 

сформировавшегося института рынка. Последний оказался далеко не 
безупречным по многим параметрам уже на тот период, что в 

последующем нашло отражение и подтверждение в работах 
экономистов-теоретиков через понятия «экстерналии», «сбои рынка» 

и тому подобное.  
Но хотелось бы отметить, что «чистые экономисты» 

воспринимали институты как нечто раз и навсегда установленное, без 
учета самого процесса их формирования, влияния на весь блок 

экономических отношений и обратную связь экономики с 
общественно-политическими и морально-этическими традициями и 

нормами поведения. Институты являются как условием, так и 
результатом экономического и общественного развития в целом. И 

хотя никто не отрицает их цементирующей роли в социальном 

                                                 
9
 Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., 1995. С. 435.  

10
 См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990; Булгаков С. Н. Философия хозяйства. 

М., 1990; Преодоление времени: По материалам международной научной конференции / Под ред. 

Ю. М. Осипова, В. М. Кулькова, Е. С. Зотовой. М., 1998; Зомбарт В. Современный капитализм: В 

3 т. Л., 1924–1929; Экономическая теория на пороге ХХI века / Под ред. Ю. М. Осипова. М., 1998. 
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прогрессе, других значимых и важных функций, выполняемых ими, 

все же в экономической теории представление обо всем этом 
воспринималось аксиоматически, как нечто само собой 

разумеющееся. В том числе и по этой причине в область 
экономического анализа институциональные факторы не попадали. 

С возникновением работ по институционализму ситуация хоть 
несколько и улучшилась в направлении более полного описания 
экономической и социальной картины мира, все же мир экономики 

воспроизводился оторвано от других его составляющих под 
функциональным углом зрения. К началу ХХ в. рынок как институт со 

всеми своими составляющими уже сложился, чтобы попасть в поле 
зрения экономистов-исследователей. Их все больше интересовали 

вопросы рационального использования ограниченных ресурсов. 
Вполне понятными казались институты собственности, государства, 

религии, семьи и другие, которые являются составляющими любой 
социально-экономической системы.  

О том, что мир экономики (и практики и теории) далеко не так 
прост, как он определяется иногда в учебниках, высказывается целая 

плеяда выдающихся экономистов, которые не только обогатили 
экономическую науку, но и смогли наблюдать процесс развития 
хозяйственной практики, преломляя его через призму личного опыта. 

Критика «традиционной» политической экономии содержится 
также и в сборнике трудов ряда ведущих экономистов США, 

опубликованном под интересным названием: «Почему "экономикс" 
еще не является наукой?». В сборнике содержится статья В. 

Леонтьева, который критикует чрезвычайную формализацию, 
присущую «экономикс». Здесь же П. Уайлз в свой работе «Идеология, 

методология и неоклассическая экономикс» выделяет такой ее 
недостаток, как чрезвычайную абстрактность, не имеющую связи с 

реальностью. А. Айхнер и Р. Эрл отмечают, в свою очередь, 
возросшую роль политики и идеологии, которые не только внутренне 

охватили «экономикс», но и внешне, обеспечили ей «защитную 
оболочку

11
. По различным аспектам экономической теории велась 

критика царящих в неоклассической школе традиций и на заседании 
экономической секции Британской ассоциации развития науки, 
проходившей в 1981 г. 

                                                 
11

 См.: Eichner A. Ed. Why Economics Is not Yet a Science.  N. Y., 1983. 
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Итак, при определении экономики как науки, а это необходимо 

делать в любой научной сфере, пришлось осознанно или нет, но все 
же пойти на ограничение экономического поля от всего того, что 

прямо к экономике не относится, хотя является первым условием, 
началом формирования практической деятельности. Широкий спектр 

институциональных образований всегда выступает конечным итогом 
и следствием экономического развития, закрепляющим этот процесс. 
Однако это невидимое ограничение, принимаемое классико-

неокейнсианскими течениями a priori, без каких-либо оговорок и 
доказательств, дополняется такой методологической установкой, как 

рациональность и свобода выбора индивидуума. Но здесь также не все 
так просто, как представляется. И поэтому серьезная критика этих и 

других методологических установок ведется достаточно давно и 
интенсивно. «Свобода выбора и рациональность индивида» не есть 

некие раз и навсегда заданные характеристики, полученные от 
божественного начала. Они являются следствием действующих в 

обществе определенных норм и правил, традиций и обычаев, а также 
всего того, что называется институтами. Это не какие-то экзогенные, а 

вполне ярко выраженные эндогенные факторы, имеющие, кроме 
функциональных, причинно-следственные взаимосвязи. И 
абстрактный «индивид», «хозяйствующий субъект», «экономический 

агент», «потребитель» и «производитель» не могут находиться в 
вакууме, а являются живым воплощением, преемниками 

институциональной среды. Она, эта среда, задает параметры и 
рациональности, и свободы выбора. Надо отметить, что в 

последующем в экономических работах «функционалистов» делается 
попытка учесть эти институциональные основания или признаки 

посредством, например, «склонности к потреблению и сбережению», 
разного рода «эффектов». 

Кроме всего прочего, говоря о рациональности и оптимуме, к 
которому якобы стремится индивидуум в теории функционального 

анализа, огромное значение имеет полнота и своевременность 
информации о происходящих как внутренних, так и внешних 

процессах. Абстрагируясь от этого, любой аналитик, проводя самые 
тщательные исследования, все равно получит картину или модель, 
может и привлекательную, но далекую от реальной действительности. 

Для принятия рационального решения в таком случае эта модель 
будет явно непригодной. 
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Можно также гипотетически предположить, что рынок 

обеспечивает в любом случае равновесие на всех уровнях социально-
экономической системы. Но реальная процедура достижения этого 

равновесия, где критерий рациональности зависит от частного  лица, 
располагающего определенным уровнем подготовки, квалификации и 

т.п., весьма не проста, длительна по времени и отличается 
обращением к сложившейся институциональной инфраструктуре. 
Практика показала, а Кейнс теоретически доказал, что так называемое 

рыночное равновесие на макроэкономическом уровне не обеспечивает 
наиболее рационального использования ограниченных ресурсов. 

Поэтому нужна «помощь» или корректировка рынку со стороны 
внешних сил. Пока эта корректировка понимается достаточно 

упрощенно, когда более или менее определена взаимосвязь двух 
институтов – рынка и государства. Однако система взаимодействия 

экономических и других институтов богаче и плодотворней. 
Потенциально институциональное регулирование всех элементов 

социально-экономической системы несет в себе еще во многом 
неизведанные, но более широкие возможности для достижения 

равновесия, развития и роста, нежели исчерпавшее себя во многом 
государственное регулирование. Причем надо иметь в виду, что 
понятие «равновесие» также получило несколько интерпретаций: по 

Вальрасу, Парето, Нэшу, Алле, Курно, Бертрану, Штакельбергу. Это 
еще раз указывает на сложность экономической системы и на 

необходимость нескольких подходов к ней  для полноты и глубины 
выяснения всех зависимостей. 

Есть также и другие не менее важные методологические 
установки классико-кейнсианской доктрины. Однако обратимся лишь 

еще к одной, в экономической теории так до конца и не раскрытой, 
упоминание о которой всегда вызывает шквал дискуссий. Априорно 

считается, что институт частной собственности является не только 
преобладающим, но и наиболее эффективным. Данное положение, по 

нашему мнению, нельзя ни доказать ни опровергнуть. Особенно если 
учесть различия в понимании собственности как экономической 

категории, субъектно-объектных отношений частной формы 
собственности, ее эволюции и тем более нежелания экономистов 
принять язык и логику суждений своих оппонентов. Мы не ставим 

своей задачей здесь доказывать преимущества той или иной формы 
собственности, однако заметим, что если признавать отрицательные 

«эффекты» рыночной экономики, то следовало бы признать и 



 16 

исчерпаемость потенциала (экономического и социального) частной 

собственности как конституирующего составного элемента рыночной 
экономики. Развитие частной собственности действительно 

превращается в свою противоположность, требующую установления 
иных, внутренне не свойственных для «традиционной» экономики 

институциональных и правовых оформлений. Например, 
возникновение акционерных предприятий потребовало иных 
подходов к управлению акционерным обществом, бухгалтерскому 

учету, развитию института биржи, созданию депозитариев и многого 
другого, чего не было ранее в период классической конкуренции и 

присущей ей «капиталистической собственности». 
Методологические постулаты о предельной полезности, лежащей 

в основе обменных отношений, и отсутствии издержек при 
осуществлении этих обменных операций сегодня также неоднократно 

подвержены тесту на истину. В результате был сделан вывод о том, 
что и предельная полезность, и отсутствие трансакционных издержек 

есть не что иное, как гипотетическое допущение. Одну особенность 
здесь все-таки хотелось бы подчеркнуть. Дело в том, что если ранее 

вообще никто не говорил о трансакционных издержках
12

, то сегодня 
уже даже гипотеза о нулевых трансакционных издержках не 
воспринимается как позитивная, ориентирующая на плодотворный 

анализ. Это означает, что среда научного экономического знания 
предпосылку о ненулевых трансакционных издержках воспринимает 

как прединституциональную основу. В завершенном виде теории эти 
процессы формирования, становления какой-то школы или 

направления незаметны и мало исследованы.  
Очевидно то, что здесь также наблюдается изменение парадигмы 

и в той части экономической науки, в которой преобладает 
функциональный подход, но которая нуждается, если использовать 

общепринятые понятные и известные термины, в едином политико-
экономическом основании. Иначе говоря, в философско-

экономическом ядре, позволяющем и этот, например, 
функциональный аспект развивать не в оторванном от реальности 

свете, а адекватным современному сложному реальному 
хозяйственному процессу. 

                                                 
12

 В теории Маркса речь идет о чистых издержках обращения, которые носят 

непроизводительный характер и которые, в конечном счете, лишь увеличивают цену товара. 

Понятие «ложной социальной стоимости» также наталкивает на проблему анализа 

трансакционных издержек через категории «общественная стоимость» и «частные издержки».  
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Подводя некоторый итог анализа по методологии и 

гипотетическим установкам теории институционализма, хотелось бы 
обратить внимание не только на критику неоклассической школы и 

примыкающих к ней направлений, но и на создание иной, более 
сложной, но в то же время более реалистичной и прагматичной 

методологии, позволяющей при правильном ее использовании более 
полно и системно в теории отразить современный усложненный и 
динамично изменяющийся мир экономики и общества в целом. 

Исследовательская программа институционалистов стала более 
целенаправленной, четкой, последовательной. Возросла ее степень 

верифицируемости. 
 

2. Предмет и метод институциональной теории 
 

Объект анализа институционалистов выходит за привычные 
ограниченные объектно-субъектные рамки «ресурсы-результаты» с 

естественным расширительным подходом и к понятию 
эффективность. Индуктивно-описательный метод уже не утопает в 

многочисленных фактах, чем «грешила» в свое время историческая 
школа. Синтез наук позволяет привлечь абстрактно-логические 
методы, благодаря чему выводы от частного к общему 

интерпретируют по-новому в непривычном ракурсе и экономическую 
историю. История – это не только следствие экономического 

развития, но и предпосылка роста. Таким образом, эмпирические 
наблюдения фиксируют формирование новых институциональных 

изменений, выявление которых уже предполагает фактические 
обобщения. Принцип целостности рассмотрения социально-

экономической системы диктует обращение исследователя к опыту 
теории других наук, т. е. к междисциплинарному анализу. Здесь 

особое влияние приобретают социология, психология, история, 
политология. Становится возможным перейти от «литературности» 

(М. Алле) экономических исследований к формализованным методам 
доказательности.  

Особо эффективными на сегодняшний день становятся теория 
игр и статистические методы. Институциональные изменения требуют 
обращения к качественным методам наблюдения, анализируя уже не 

результат изменений (например, показатели эффективности и роста), а 
сам процесс со всеми этапами, формами превращений, доведя их до 

исходных. Согласно теории институционализма индивидуум, 
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хозяйствующий субъект, делающий выбор, находятся не в вакууме, а 

в определенной социокультурной среде. Поэтому и институты не 
являются какими-то внешними, экзогенными факторами, а вполне 

реальными эндогенными параметрами, влияющими на многие 
решения и действия хозяйствующего агента. Таким образом, 

происходит закрепление экономических и правовых норм, которые 
изменяются в процессе реформ. 

Много нового в теорию экономики вносит разработка 

информационного поля, без которого в принципе невозможна 
эффективная хозяйственная деятельность. Сама информация уже 

становится самостоятельным особым ресурсом со своими проблемами 
правовой защиты, передачи прав собственности, принципами 

ценообразования, критериями эффективного использования. В 
индустриально развитых государствах сформировался 

информационный сектор экономики, в котором уже не действует 
закон убывающей доходности и выработанные неоклассическим 

направлением критерии оптимизации размеров фирмы, где 
используются известные предельные величины доходов и издержек. 

Институциональная программа исследований обращается также и 
к кумулятивному началу общества как целого, так и различных его 
частей. Когда-то только Маркс через революционное разрешение 

противоречия производительных сил и производственных отношений 
да Шумпетер через «созидательное разрушение», инициированное 

капиталистом-новатором не благодаря, а вопреки стремлению к 
прибыли, пытались объяснить истоки и направления развития 

экономики, общества в целом. Можно отвергнуть их взгляды, но 
невозможно отвлечься от самой проблемы, которая переросла в разряд 

глобальных проблем развития человечества. Заложенный 
эволюционный подход в теории институциональной экономики также 

имеет на сегодняшний день некоторые положительные решения 
поставленных глобальных задач. 

В методологии институционализма преобладает принцип 
холизма, означающий, во – первых, рассмотрение социально–

экономической системы в ее целостном развитии. Во – вторых, 
индивиды получают характеристики через призму существования 
институтов, которые предопределяют их поведение и взаимодействие. 

Исходными, таким образом, являются институты, а вторичными, 
производными – индивиды. Для институционализма характерен также 

междисциплинарный подход, в котором собирательно используется 
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методология и инструментарий экономики, психологии, социологии, 

политологии, философии, математики и других наук, позволяющих не 
только зафиксировать отдельные черты явления, но и воссоздать 

динамическую картину системы. 
 

3. Структура и эволюция теории 
 

С учетом вышесказанного сегодня общая схема различных 

направлений институционального анализа выглядит следующим 
образом. Без преувеличения можно в качестве основания «дерева» 

институционально-социологических направлений зафиксировать 
классическую политэкономию. Благодаря критике и развитию ее 

положений возникла целая сеть отдельных теорий, анализирующих те 
или иные аспекты институциональных явлений. Каждая из этих 

теорий испытывает теоретическое влияние других смежных или 
альтернативных творческих конструкций. Для краткого пояснения 

отметим лишь некоторые направления современного 
институционально-социологического анализа. 

Хотя долгое время традиционный институционализм в силу ряда 
обстоятельств и не проявлял себя достаточно активно, все же он не 
растворился ни в одной из представленных на схеме теорий 

институционализма. Более того, его исследовательская программа к 
своему столетию приобрела более ясные и прочные в научном 

отношении очертания. Осуществляется она через внутренне присущие 
этому направлению науки установки, методологические подходы и 

категории, содержание которых было заложено еще Т. Вебленом. 
Институты по-прежнему здесь выступают главной единицей анализа, 

а принцип холизма позволяет характеристики индивидуумов 
выводить из характеристик институтов, а не наоборот. Сами же 

институты описываются не только выполняемыми функциями, но и 
складывающейся в конкретно-исторических условиях системой 

производственных отношений
13

. 
 
 

 

                                                 
13 См. дискуссию о методологическом   индивидуализме и холизме в: Heijedra B., Lowenberg 

A., Mallick R.  Marxis m, Methodological Indiv idualis m and New Inct itutional Economics. J. of 

Institutional and Theoretical Economics (JITE). 1988. Vol.144. № 2; Dorman P. Marxis m, Methodologial 

Individualism and New Institutional Economics: Further Considerations. JITE. 1991. Vol. 147, № 2. 
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 При создании данной схемы автор отталкивался  от схемы О. Уильямсона (Уильямсон 

О. Сравнение альтернативных подходов к анализу экономической организации. СПб., 1994. С. 51–

63), а  также работ Р. Нуреева и А. Олейника (Вопр. экономики. 1999. № 1. С. 126, 138).  
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Институциональная сложная и многоуровневая среда формирует 

определенный тип поведения граждан. Эта же среда, по мнению 
«старых» институционалистов, выступает главной детерминантой 

стабилизационной эволюции. Таким образом, спонтанность развития, 
имеющая место в истории, также накапливает свое кумулятивное 

начало в общественных традициях, нравах, действующих 
организациях и учреждениях, т.е. всего того, что называется 
институтами. Подход к развитию, его истокам, направлению, формам 

и самому процессу развития позволяет все-таки «вынести» Маркса за 
скобки институционального течения экономической науки, в отличие 

от имеющихся в литературе других трактовок. А. Олейник, например, 
Маркса ставит в один ряд с Вебленом, Поланьи, Гэлбрейтом только на 

том основании, что все вышеназванные авторы видят зависимость 
индивидов от внешней среды. Однако по этому поводу следует 

заметить, что Маркс использует в объяснении социально-
экономического развития диалектический метод, позволяющий 

соединить в себе через понятия производительных сил и 
производственных отношений, не только источник развития, но и его 

эволюционно-революционную направленность. Обращением к общим 
и специфическим законам Маркс сводит разнообразие институтов к 
их постоянству в пространстве и изменчивости во времени. 

Институциональное разнообразие экономических систем многих 
государств следует понимать как естественноисторический процесс 

эволюции и специфического проявления этих общих экономических 
законов. 

Традиционный, «старый», институционализм в зависимости от 
подходов и объектов своего анализа имеет четыре разновидности, или 

направления, получившие хрестоматийное признание: 
психобиологическое (Веблен), социально-правовое (Коммонс), 

эмпирическое (Митчелл), социологическое (Гэлбрейт). При всей 
непростой творческой судьбе в части признания и влияния этого 

научного направления теории, в целом оценить ее можно как 
удачную. Критикуя позиции неоклассиков и их модели, 

институционалисты осваивают новые «мертвые зоны» реальной 
хозяйственной практики, которые не попадали в привычное русло 
экономического анализа. Новая информация, таким образом, 

требовала к себе внимания как со стороны политиков, законодателей, 
практиков, так и со стороны широкой общественности. 
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Внимание неоклассиков к острым проблемам хозяйственного 

бытия, с одной стороны, и признание абстрактности «изящных» по 
форме постулатов теории, с другой, приводит к возникновению 

нового институционализма (new institutional economics) и 
неоинституционализма (neoinstitutional economics). При всей своей 

однозвучности эти два направления существенно отличаются друг от 
друга парадигмальной основой и отношением к ее «жесткому ядру» и 
«защитной оболочке». 

Известный эпистемолог И. Лакатос, обращаясь к проблемам 
развития научного знания, впервые предлагает выделить в парадигме 

две составные части, без которых не обходится ни одна наука. Такими 
частями парадигмы любой теории, по его мнению, выступают 

«жесткое ядро» (hard core) и «защитная оболочка» (protective belt)
15

. 
Утверждения, составляющие «жесткое ядро» теории, являются 

аксиоматическими и остаются неизменными в ходе любых уточнений 
и дискуссий, сопровождающих естественное развитие той или иной 

научной школы. В свою очередь постулаты, составляющие 
«защитную оболочку» теоретической конструкции, могут изменяться 

и постоянно корректироваться. Для неоклассической теории, 
например, элементами «жесткого ядра» выступают следующие 
положения. Во-первых, на рынке существует единственное 

равновесие (модель Вальраса-Эрроу-Дебре). Во-вторых, индивиды 
имеют строго структурированные предпочтения, которые стабильны и 

носят к тому же эндогенный характер. В-третьих, хозяйствующие 
агенты независимо осуществляют свой рациональный выбор. 

«Защитная оболочка» неоклассической теории включает положение о 
частной собственности на ресурсы как абсолютной предпосылке 

осуществления свободного и рационального обмена на рынке. Это, во-
первых. Во-вторых, границы обмена определяются известным 

законом убывающей полезности. В-третьих, при обмене отсутствуют 
любые издержки. В-четвертых, индивиды располагают всем 

необходимым объемом информации при принятии своих утилитарных 
прагматических решений. Издержки на получение информации также 

отсутствуют. 
Первое направление делает попытку (и на наш взгляд успешную) 

создать новую теорию институтов, поскольку, как считают его 

представители, нельзя, находясь в заданных жестких границах 

                                                 
15

 Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие 

науки. М., 1978. 
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позитивного анализа, адекватно оценить во многом неизведанную 

институциональную среду, влияние которой стало в условиях 
глобализации явно доминирующей. Нуждается в пересмотре своих 

парадигмальных оснований и неоклассическая теория для решения 
фундаментальной проблемы, приобретшей за последнее десятилетие 

особую актуальность. Кратко ее можно сформулировать как проблему 
поиска направления (целеполагание), модели и стратегии социально-
экономического развития. Дело в том, что контрапунктом 

неоклассики выступала в традиционно признанных 
институциональных условиях лишь проблема равновесия (частичного 

или полного), что далеко не адекватно таким понятиям, как 
«эволюция», «развитие», «институциональная стабильность и 

равновесие». Таким образом, первый удар неоклассикам был нанесен 
по равновесию, описанному моделью Вальраса–Эрроу–Дебре, теорией 

игр. Последняя, как известно, не является самостоятельным 
направлением в экономической теории и тем более 

институционализма, однако именно в теории игр (Дж. Нейман, О. 
Моргенштерн, Дж. Нэш) равновесие получает более широкую 

интерпретацию. Например, теорией игр делаются допущения, что 
равновесия может не существовать вообще (!?) или же одновременно 
может быть несколько его точек. При этом обнаруживается, что точки 

равновесия далеко не всегда соответствуют точкам оптимума по 
Парето. 

Представители новой институциональной экономики также 
«расщепляют» своей плодотворной критикой фундаментальное 

понятие неоклассиков о рациональном и свободном выборе. 
Фиксируется внимание при этом не только на познавательных 

(cognitive) ограничениях индивидуума, обусловленных различными 
причинами, но и на немалые информационные издержки. «Разум, 

способность к обработке информации, – пишет Г. Саймон, – тоже 
являются редкими ресурсами»

16
. Иначе говоря, если потребитель 

примет во внимание издержки на получение и обработку информации, 
то он уже стремится не к оптимальной, а удовлетворительной 

рациональности, т.е. заранее ограниченной информационными 
издержками. 

Теорией новой институциональной экономики ставится под 

сомнение и известный тезис неоклассиков о стабильном, строго 

                                                 
16

 Simon H. Rationality as Process and as Product of Thought // American Economic Reviev. 

Vol. 68. № 2 
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структурированном и эндогенном характере предпочтений 

потребителей. Например, Д. Норт, да и не только он, акцентирует 
внимание на влиянии институционального окружения при оценке 

потребителями своих интересов и других общественных ценностей. 
Хозяйствующий субъект делает свой выбор, находясь в 

институциональных рамках и тесно взаимодействуя с другими 
людьми. Если же в целом говорить о судьбе новой 
институциональной экономики, то это направление существенно 

продвинулось в «теории соглашений» (Л. Тевено, О. Фавро) и «теории 
регуляций» (Р. Буайе), «эволюционной теории» (Р. Нельсон, С. 

Винтер) и «институциональной компаративистики» (П. Грегори, Р. 
Стуарт, Я. Корнаи, Д. Коландер, А. Гручи). Можно выделить и другие 

частные теории нового институционального направления. Однако 
именно процесс самого развития этих теорий делает эту процедуру 

классификации явно затруднительной и несколько условной. Это в 
равной мере относится и к теории неоинституционализма, краткую 

характеристику которой мы сейчас и представим. 
Принципиальное отличие неоинституциональной экономики 

(neoinstitutional economics) состоит в экономическом 
(неоклассическом) подходе к анализу институциональной среды, 
которая признается также важным фактором влияния на 

экономические процессы. Основателем неоинституциональной теории 
экономики считают Р. Коуза, который в 1991 г. получил Нобелевскую 

премию за новаторские работы в области исследования 
трансакционных издержек и прав собственности, влияющих на 

институциональную структуру фирмы. Исследовательская программа 
Р. Коуза и других неоинституционалистов предполагает при 

экономическом подходе к другим явлениям (институтам) изменения в 
«защитной оболочке» неоклассической теории. Прежде всего 

обращается внимание на более широкий спектр форм собственности и 
их всевозможных юридических проявлений. Выделение объектно-

субъектных элементов собственности дает основание на эффективное 
существование коллективной, государственной, акционерной форм 

собственности. При этом сравниваются их преимущества и 
недостатки при осуществлении сделок на рынке, а также в процессе 
организованного использования ресурсов непосредственно фирмой. 

«Теория прав собственности» (Р. Коуз, Р. Познер, С. Пежович, А. 
Оноре, Э. Остром), таким образом, соединяет экономику и право 

через «пучок прав» собственности, в которых как бы адекватно и 
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получает реализацию последняя. Конкретным завершением сделки 

выступает договор или контракт, который становится объектом 
анализа в «теории оптимального контракта» (Дж. Стиглиц, Дж. 

Колеман, Й. Макнил). 
Поскольку общепризнанным становится участие в той или иной 

форме в хозяйственной деятельности такого института, как 
государство, то в «теории общественного выбора» (Дж. Бьюкенен, Г. 
Таллок, М. Олсон) политикам имплантируется тот же экономический 

интерес, что и хозяйствующим агентам. Политика же представляется 
здесь как арена обмена на рынке. 

Неоинституционалисты очень основательно переосмыслили роль 
и значение информации в рыночной среде (Дж. Стиглер, К. Эрроу). 

Вводится понятие информационных издержек, т.е. издержек, 
связанных с поиском и получением информации о ситуации на рынке. 

Рациональный выбор индивидуума ставится в зависимость от 
располагаемой каждым в конкретный момент объемом информации. 

Кроме информационных издержек, сопутствующих всевозможным 
рыночным операциям, особое значение придается «трансакционным 

издержкам». Последние, по определению Р. Коуза, опосредуются 
всякого рода трансакциями, в результате чего происходит любое 
отчуждение и присвоение прав собственности, а также принятых в 

обществе свобод. Трансакционные издержки иногда сравнивают с 
трением в физике, что позволяет подойти к ним с точки зрения всех 

затрат на создание и функционирование всей рыночной системы. То 
есть речь в данном случае идет о всех затратах по эксплуатации 

рыночной системы, которые делаются многими участниками 
рыночных сделок, но совместно никем не учитываются. 

Существенное дополнение в понимание рыночной реальности 
вносит неоинституциональная «теория организации» (Р. Коуз, М. 

Аоки, О. Уильямсон) и экономической истории (Д. Норт). Значимость, 
например, исследований через призму трансакционных издержек и 

институционального подхода к различным областям общественной 
жизни подтверждается Нобелевской премией, которой были 

награждены в 1993 г. Д. Норт и Р. Фогель. Оформилось целое 
направление, названное «новой экономической историей». 
Нетрадиционный экономический подход к институту семьи Г. Беккера 

также отмечен этой высокой наградой. «Теория домохозяйств» может 
сильно повлиять не только на проводимую в западных государствах 

экономическую и социальную политику, но и на решение возникшей 
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проблемы основ социального устройства постэкономической 

цивилизации. 
Казалось бы можно только приветствовать выход неоклассиков 

за привычно «стандартные» рамки своего предмета, где долгое время 
доминировал функциональный анализ со всеми своими алгоритмами 

и рекомендациями. Однако если использовать медицинскую 
терминологию, функциональная диагностика есть лишь условие для 
общего заключительного диагноза терапевта. Поэтому очень важно не 

подменять частное функциональное знание об экономической системе 
цельным синтетическим представлением. Современный 

институционалист Ч. Кэпп пишет: «...Сейчас мы оказываемся 
свидетелями распространения неоклассической модели на такие 

сферы, как анализ политического поведения, общественного выбора и 
вообще принятия решения. Хотя некоторые расценивают 

происходящее как движение в направлении междисциплинарности, 
оно несет в себе опасность новой подмены социального анализа 

неоклассицизмом. Обществоведам и особенно социологам еще не 
поздно занять критическую позицию в отношении этого варианта 

«аналитического империализма»
17

 . 
Подводя итог лишь вводному аспекту в область 

институционального анализа, отметим, что любая теория имеет смысл 

тогда, когда она открывает новые горизонты знания. 
Институциональный подход преодолевает сложившуюся за многие 

годы в экономической науке междисциплинарность, а следовательно, 
и фрагментарность, «дефект» знания. Влияние же сегодня разного 

рода институциональных ограничений на правильный выбор при 
принятии решения политика, менеджера фирмы, обычного 

хозяйствующего агента и потребителя огромный. Поэтому, думается, 
исследовательская программа теории институциональной экономики 

своим плодотворным развитием дает шанс на преодоление не только 
многочисленных частных, но и проблем, имеющих фундаментальное 

значение. Известный психолог К. Ю. Юнг писал: «...Если аналитик не 
сделает определенного усилия и не подвергнет критике свою точку 

отсчета, признавая ее относительность, он никогда не соберет верной 
информации и не углубится достаточно полно в сознание пациента»

18
. 

 

 

                                                 
17

 Отмахов П. А. Современная американская политэкономия. М., 1991. С.84.  
18

 Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1881. С. 58.  
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Вопросы и задания к главе 1 
 

1. Начертите простейшую модель спроса и предложения. Назовите 

институциональные предпосылки, при которых эта модель действует.  
2. Сформулируйте основную норму поведения:  
а) докапиталистической стадии; 

б) раннего капитализма;  
в) позднего современного капитализма. 

При ответе используйте классические работы экономистов, данные в 
программе. 

3. Из перечисленного ниже списка известных экономистов выберите 
тех, работы которых соответствуют определенным направлениям теории 

институциональной  экономики: 
Л. Вальрас, Дж. Бьюкенен, Дж. Стиглер, Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц, 

Г. Саймон,  Дж. Нэш,  Дж. фон Нейман,  В. Ванберг, М. Олсон, Р. Коуз, 
О. Уильямсон,    Д. Норт,    К. Маркс,    Дж. Гэлбрейт,     Р. Хайлбронер, 

Т. Веблен,   Р. Буайе,   Л. Тевено,   М. Алле, Дж. Б. Кларк,  М. Фридман, 
Г. Беккер,   М. Аоки,   К. Менгер,   А. Алчиан,   К. Эрроу,  А. Алессина, 

Е. Фуроботн, Дж. Уоллис, А. Пигу, Н. Калдор. 
4. Прокомментируйте следующее высказывание Нобелевского 

лауреата А. Сена: «От оптимальности по Парето – как от «духа Цезаря» – 

«веет преисподней». 
5. Институты существуют потому что, во-первых, …во-вторых, в-

третьих и т. д. 
6. Представителей какого направления институциональной теории не 

будет интересовать следующий аргумент студента, не подготовившегося 
к очередному семинарскому занятию по институциональной экономике: 

«Университетская библиотека была закрыта, в районной – нужной книги 
нет, и вообще у нас на этой неделе два теста и одна самостоятельная 

работа, к которой нужно готовиться?» 
а) «старого» институционализма; б) «новой» институциональной 

экономики; 
в) неоинституциональной экономики. Почему? 
7. Термин «человек экономический» употребляется довольно часто. 

Есть ли отличие содержания этого термина в классической 
политэкономии Маркса, в неоклассической школе, у Кейнса, у 

представителей современного институционализма, в исторической 
школе. 

8. Что лежит в основе структуры экономического института? 
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9. «Рынок – это группа покупателей и продавцов определенного 

товара или услуги» (Мэнкью Н., с.88). 
«Рынок представляет собой пакет  соглашений, при помощи которых 

продавцы и покупатели товаров и услуг  вступают в контакт по поводу 
купли-продажи данных товаров или услуг» (С. Фишер, П. Дорнбруш. 

«Экономика», с.10). 
«Рынок – всякий институт или механизм, который сводит вместе 

покупателей (представителей спроса) и продавцов (поставщиков) 

конкретного товара или услуг» (Макконнелл К., т.2., с. 396). 
Со ссылкой на источник дайте определение рынка, как наиболее 

употребляемого понятия. 
10. Какие методологические и инструментальные преимущества есть 

у теории институционализма по сравнению с неоклассической теорией? 
Какие есть недостатки или ограничения ? 
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Глава 2 

 
КЛАССИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ.  

ТЕОРИЯ Т. ВЕБЛЕНА И ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА 

 
Вопросы:  
1. Исторические и теоретические предпосылки 

возникновения институционализма. 
2. Логика структуры книги Т. Веблена “Теория праздного 

класса”. 
3. Эволюция идей Т. Веблена. 

4. Социально–экономические идеи традиционного 
институционализма и современность. 

 
 

Данная глава  предполагает выяснение истоков и традиций 
классического институционализма, его проблем и ограничений, 

существующих в период возникновения и становления данной 
экономической школы. 

 

1. Исторические и теоретические предпосылки 
возникновения институционализма 

 
В истории развития экономической науки отражаются по сути все 

перипетии самой истории экономики. Обращение, как к истории 
экономики, так и к истории науки об экономике позволяет цельно 

видеть то, что называется действительно наукой, а также мифическое, 
ложное, конъюнктурное, что проникло в науку за последние 

десятилетия.  
Диалоги в самой экономической науке таковы, что свойственные 

дискуссии всегда перерастают в доминирующее влияние какого-то 
одного течения или школы. Так случилось с теорией неоклассики, 

которая сегодня теряет свои привычные позиции под влиянием 
междисциплинарного течения институционализма, объединившего 
многие аспекты не только теории, но и самой хозяйственной практики. 

Отдельное рассмотрение идей Веблена, как основателя теории 
институционализма, поможет зафиксировать не только уровень 
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развития экономической науки на тот период, но и оценить ее 

современный спектр проблем со всеми достижениями. 
Автор книги “Теория праздного класса” Т. Веблен, крупный 

американский экономист и социолог является основоположником 
одного из главных направлений современной буржуазной 

политической экономии – институционализма. Это направление 
возникло на рубеже XIX и XX вв. в США, в период вступления 
американского капитализма в монополистическую стадию. Довольно 

большое распространение институционализм получил уже в 20-е годы 
нашего столетия. И для этого были как исторические, так и 

теоретические предпосылки. Представителями раннего 
институционализма, помимо его создателя Т. Веблена, были 

американские экономисты У. Митчелл, Дж. Коммонс, А. Берли, Э. 
Богарт, У. Гамильтон, Г. Минз, Р. Тагвелл. 

В эволюции американского институционализма можно наметить 
такую периодизацию: в 20 – 30-е годы наблюдалось широкое 

распространение институционализма; в 40 – 50-е – уменьшение его 
влияния; начиная с середины 60-х годов и по настоящее время 

отмечается усиление влияния институционализма и увеличение 
интереса к нему. В 1978 г. в Нью-Йорке состоялся симпозиум 
американских экономистов и социологов, специально посвященный 

перспективам развития институциональной экономической теории. 
Необходимо отметить, что представители институционализма 

относили к институтам как категории политической и правовой 
надстройки общества, так и экономические явления – государство, 

семью, нравы, предпринимательство, частную собственность, систему 
денежного обращения, кредит и многое другое. По существу, 

концепция “института” выступает как вспомогательный инструмент. 
Введение этого термина лишь отразило характерное для 

представителей данного направления стремление изучить 
неэкономические явления языком экономики и наоборот. 

В силу этого терминология институционализма фиксирует 
межпредметные связи и отношения, что создает видимость 

концептуальной неопределенности и некоторую размытость 
теоретических предпосылок. Это создавало и создает некоторые 
трудности при анализе и не позволяет установить жесткие границы 

институциоанализма как течения. Он никогда не был однородным 
направлением. Здесь были представители достаточно широкого круга 

людей с разным кругом идей. Его представители выступали с широким 
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диапазоном гипотез, оценок, мнений по вопросам не только 

экономическим, но и правовым, философским, историческим, 
социологическим, психологическим и пр. Кажущаяся таинственность 

институционализма – это, на наш взгляд, лишь отражение 
эклектичности данного направления, вобравшего в себя разный набор 

концепций. 
В первую очередь институционалисты осуществили расширение 

рамок предмета политической экономии за счет привлечения многих 

дисциплин. Они пытались придать экономической науке 
междисциплинарный характер. Своеобразие институционализма 

состоит также и в том, что одновременно было разработано несколько 
направлений политэкономии. 

Появление институционализма отразило также противоречивые 
тенденции, существовавшие в западной политэкономии. 

Институционализм при его чрезвычайной сложности явился 
двойственным направлением. Суть этого двойственного направления 

состоит в том, что институционалисты предъявили серьезные 
требования к объективности экономической науки, но при 

субъективном подходе. То же можно сказать о сочетании дедуктивного 
и индуктивного методов. 

Возникновение институционализма – важная веха в истории 

развития буржуазной политической экономии. Практическая 
направленность институционализма, характерное для 

институционалистов стремление к реалистическому описанию 
социально-экономических процессов были восприняты в дальнейшем 

многими экономистами. В советской “Экономической энциклопедии” 
ранний институционализм расценивается как один из ближайших и 

важнейших предшественников кейнсианства. 
В западной литературе Т. Веблену отводится видная роль в 

развитии американской буржуазной политэкономии. Особенно высоко 
расценивается роль Т. Веблена в создании ее институционального 

направления. Действительно, в его работах были впервые 
сформулированы важнейшие положения институционализма. Именно 

идеи Т. Веблена в значительной степени определили и дальнейшую 
эволюцию этого направления. Анализ его работ необходим для 
выявления идейных корней современного институционализма и 

возможных направлений развития их более плодотворных замыслов. 
“Теория праздного класса. Институциональная экономика”, 

“Теория делового предпринимательства”, “Инстинкт мастерства и 
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уровень развития технологии производства”, “Крупные 

предприниматели и простой человек”, “Инженеры и система 
ценностей”, “Абсентеистская собственность и предпринимательство в 

новое время” – вот далеко не полный перечень работ Веблена. В два 
сборника: “В мире происходящих перемен” и “Место науки в 

современной цивилизации”, которые изданы посмертно, вошли 
основные статьи Веблена, написанные в разные годы его творчества. У. 
Митчелл, ученик и последователь Т. Веблена, подготовил в последние 

годы жизни учителя подборку извлечений из его книг и статей. 
Книга Т. Веблена “Теория праздного класса” является его первой 

монографией. Автор был тогда еще безвестным преподавателем 
Чикагского университета. Изданная в конце XIX столетия она 

отразила именно то время и то состояние, когда Америка становилась 
одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой 

миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно 
живущих на грани нищеты, с другой. 

Период империализма, в который вступили США, ознаменовался 
образованием мощной финансовой олигархии, для которой было 

характерно чудовищное по своим масштабам расточительство 
денежных средств на неслыханную роскошь. На ранней стадии 
развития капитализма, когда размеры производства были 

сравнительно небольшими и норма прибавочной стоимости была 
относительно невелика, капиталисты-предприниматели в США, как и 

в европейских странах, для осуществления накопления капитала 
ограничивали размеры своего потребления. Характерно, что вплоть до 

последней трети прошлого века среди американских 
предпринимателей получило распространение квакерство – 

религиозное течение, главным требованием которого были 
бережливость, скромный жизненный уклад, воздержание.  

В период же монополистического капитализма в условиях 
концентрации производства, огромных размеров капиталов, 

находящихся в распоряжении финансовой олигархии, присвоения 
монопольно высокой прибыли и широкого развития кредита создалась 

возможность для крупной буржуазии обеспечить высокую норму 
производственного накопления и при расточительном потреблении. 
Расточительство становится общепринятой нормой для 

представителей финансовой олигархии и как важное средство 
доказательства платежеспособности данного капиталиста, как условие 

получения большого кредита. На фоне этих явлений и была написана 
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книга о демонстративном расточительстве господствующих классов. 

Картину фантастического расточительства усугублял паразитизм 
крупной буржуазии. С ростом слоя рантье капитал-собственность 

отделяется от капитала-функции. Рассмотрение расточительства и 
паразитизма праздных классов – главный идейный стержень книги 

Веблена “Теория праздного класса”, ее основа и лейтмотив. Не 
исключено, что под влиянием идей Веблена Кейнс также формулирует 
смену установки на потребление, а не на поддержание англиканской 

бережливости.  
Однако в тот период актуальность тематики, резкое осуждение 

праздных классов вызвали большой интерес к книге Веблена. Научная 
общественность США встретила книгу крайне благоприятно. Но 

оценки “Теории праздного класса” носили резко противоположный 
характер в разных идеологических лагерях. Так, член 

Социалистической партии США Р. Ривес писал, что “Теория 
праздного класса” – это серьезный вклад в развитие общественной 

мысли. В этой знаменующей эпоху книге Веблен, революционный 
иконоборец, разносит все условности буржуазного общества. 

Социалист не может не выражать удовольствия, не ликовать, понимая, 
что эта бомба изготовлена служащим Рокфеллера в Чикагском 
университете.  

Профессор экономики Принстонского университета У. Даниэлз 
также отмечал в журнале “Атлэнтик мансли”: “Веблен обладает 

сверхъестественной способностью проникновения в сущность 
патологических сторон буржуазного общества и 

предпринимательства, безжалостно ступая по язвам, которые 
вскрывает скальпель его критики”. Прогрессивный 

профессор-социолог Л. Уорд назвал “Теорию праздного класса” одной 
из самых блистательных книг, изданных в стране. Одновременно 

появлялись и резко отрицательные рецензии.  
“Теория праздного класса” принесла Веблену шумную 

популярность. Его читали все, кто претендовал на право называться 
интеллектуалом. Вебленизм, можно сказать, сиял во всем блеске. 

Таким образом, “Теория праздного класса” вошла в классику 
социально-экономической литературы и, вероятно, останется самой 
популярной из книг Веблена. И сегодня это подтверждается в полной 

мере после ста лет существования этой теории.  
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2. Логика структуры книги Т. Веблена “Теория праздного 

класса” 
 

“Теория праздного класса” состоит из 14 глав. Основные 
положения книги изложены в первых восьми главах, а в остальных 

шести они раскрываются на примерах экономики, религии, образа 
жизни, нравственных ценностей, системы высшего образования, 
спорта.  

Требование исторического подхода к экономической науке 
явилось одним из важнейших положений Веблена (он возвращался к 

этой идее почти в каждой своей работе). Веблен писал, что 
экономическая наука должна быть исследованием живой истории 

материальной цивилизации. По его мнению, необходимо было 
осуществить изучение различных экономических и общественных ин-

ститутов в их развитии, от момента их возникновения и до 
современности. Представляется бесспорным, что Веблен в 

определенной мере сумел реализовать исторический подход в своих 
работах. Он много занимался историей человеческого общества, 

анализировал возникновение частной собственности, классов, 
государства, стремился обнаружить в прошлом истоки тех 
противоречий, которые, по его мнению, демонстрировал ему 

современный капитализм. Хорошо известно, что классики 
марксизма-ленинизма также считали принцип историзма 

неотъемлемым свойством экономической науки. Историзм и 
последовательное проведение идеи развития, изменения явилось 

сильной стороной теории Веблена. 
Однако концепция развития капитализма у Веблена имела и 

серьезные недостатки. Он указывал, что в процессе развития 
возникают противоречия между институтами и внешней средой. По его 

словам институты – это результат процессов, происходивших в 
прошлом, они приспособлены к обстоятельствам прошлого и, 

следовательно, не находятся в полном согласии с требованиями 
настоящего времени. По мысли Веблена, несоответствие между уже 

сложившимися институтами и изменившимися условиями, внешней 
средой и делает необходимым изменение существующих институтов, 
смену устаревших институтов новыми. При этом пресловутое 

изменение институтов происходит якобы в соответствии с законом 
естественного отбора.  
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Эволюция общественного устройства явилась процессом 

естественного отбора социальных институтов. Это – новая мысль, 
которая не нашла еще должного развития до сих пор. Продолжающееся 

развитие институтов человеческого общества и природы человека, как 
и достигнутый в этом плане прогресс, можно в общих чертах свести к 

естественному отбору наиболее приспособленного образа мысли и 
процессу вынужденного приспособления индивидов к окружению, 
постепенно изменяющемуся с развитием общества и социальных 

институтов, в условиях которых протекает человеческая жизнь. Таким 
образом, в трактовке Веблена общественно-экономическое развитие 

выступает как процесс естественного отбора разнообразных 
институтов, что в принципе не совсем оригинально даже для того 

времени. Но, с одной стороны, отдельные положения Веблена в 
какой-то мере соответствуют реальной действительности. Веблен, 

например, указывал на существование противоречия между старым и 
новым в общественном развитии, признавал временный характер 

различных институтов. Но с другой – рассмотренное Вебленом 
противоречие (между институтами и внешней средой, старым и новым) 

чересчур общее, поэтому схема развития предстает достаточно 
туманной. Отмеченное Вебленом противоречие определено нечетко и 
слабо связано с процессом реального общественного воспроизводства.  

В определенной степени в своем анализе механизма развития 
Веблен абсолютизирует закон естественного отбора, открытый Ч. 

Дарвиным применительно к биологическим видам. Он допускает 
произвольное (в форме далеко не очевидных аналогий) перенесение 

этого закона в область социально-экономических явлений. Такое 
непосредственное перенесение является ошибочным, поскольку 

эволюция социальной структуры – это социальный процесс, 
закономерности которого не могут быть сведены лишь к 

биологическим закономерностям.  
Вместе с тем следует отметить, что для Веблена отождествление 

биологических и общественных закономерностей ни в коем случае не 
явилось средством апологии капитализма. Как известно, закон 

естественного отбора широко применялся в разнообразных вариантах 
социального дарвинизма. Представители этого течения использовали 
тезис о необходимости борьбы за существование для обоснования 

нищеты, классового неравенства, капиталистической конкурентной 
борьбы и т. д. как явлений вечных и внеисторических. Социальный 

дарвинизм явился откровенно апологетическим направлением, которое 
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оправдывало существующее положение вещей. Между тем Веблен 

выступил с осуждением современного ему строя, с критикой многих 
буржуазных институтов. 

Анализируя процесс возникновения праздного класса, Веблен 
выделял две стадии в истории человеческого общества: миролюбивую 

стадию и хищническую. Для первой характерны малые первобытные 
группы людей. Обыкновенно они миролюбивы и ведут 
преимущественно оседлый образ жизни. Они бедны, индивидуальная 

собственность не является в них преобладающей чертой системы 
экономических отношений. По мнению Веблена, на этой стадии 

агрессия отсутствует и люди заняты какой-то формой мирной 
производственной деятельности. На ранней стадии социального 

развития, когда общество обыкновенно еще ведет мирный и, 
возможно, оседлый образ жизни, а система индивидуальной 

собственности еще не развита, наиболее полное проявление 
способностей отдельного человека может происходить главным 

образом в занятиях, направленных на поддержание жизни группы. 
Кроме этого, Веблен считает, что соперничество между людьми, 

которому он придает решающее значение в возникновении частной 
собственности и праздного класса, на этой стадии развито 
относительно слабо и не выходит за сферы миролюбивых занятий. 

Какую бы форму ни принимало экономическое соперничество между 
членами такой группы, оно будет касаться главным образом 

полезности членов общности в трудовой деятельности. В то же время 
побуждение к соперничеству не велико, а сфера его проявления 

ограничена.  
С распространением массовой охоты и войн, по мнению Веблена, 

происходит переход от миролюбивой стадии к стадии хищничества. 
Это перестраивает всю систему существующих побуждений к 

действию, моральных ценностей и приоритетов. Прежде всего, сама 
возможность соперничества значительно увеличивается. Действия 

мужчин все более приобретают характер доблестной деятельности, а 
вызывающее зависть сравнение одного охотника или воина с другим 

становится все более простым и привычным. Полученная добыча и 
трофеи начинают восприниматься как доказательство превосходящей 
силы их обладателя. На смену миролюбивым формам самовыражения 

приходит борьба. Результаты успешной борьбы начинают высоко 
ценить в обществе. К таким результатам относятся полезные предметы 

или люди, полученные захватом или грабежом. Наступает эра, когда 
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агрессия становится почетной, превращаясь в общепринятую форму 

боевых действий. Добыча же служит доказательством успешной 
агрессии. Все, что связано с захватом, одобряется обществом, в то 

время как получение материальных предметов способами, отличными 
от захвата, начинает считаться недостойным высокого звания 

человека. Отсюда и возникает вызывающее зависть различие между 
доблестной деятельностью и приобретением посредством захвата 
собственности, с одной стороны, и производственной занятостью – с 

другой. Труд приобретает характер нудного занятия в силу 
пренебрежительного отношения к нему. Так, в трактовке Веблена 

происходит отделение доблестной деятельности от деятельности 
производственной. Это отделение он изображает в дальнейшем как 

определяющее для эволюции общественной структуры. 
Веблен признает, что деление на стадии хищническую и 

миролюбивую в значительной степени условно уже потому, что 
сражения, видимо, существовали на всех этапах развития общества. Но 

он связывает наступление стадии хищничества с тем моментом, когда 
воинствующее расположение духа становится привычным, когда 

хищнический духовный настрой становится для членов группы 
общепринятым духовным настроем, который приходит на смену 
миролюбию.  

 
3. Эволюция идей Т. Веблена 

 
В “Теории праздного класса” и других работах Веблен развивает 

свою историко-экономическую концепцию. Он выделял в истории ряд 
периодов: ранней и поздней дикости, воинственного и полумирного 

варварства и, наконец, этап цивилизации. В основных чертах такое 
дробление истории общества – дикости, варварства и цивилизации – 

совпадает с периодизацией, предложенной в работе Л. Моргана 
“Древнее общество”. Как известно, эту периодизацию обобщил на 

более детальном материале Ф. Энгельс, который писал о ней.  
Веблен показывает, что варварство основывается на эксплуатации 

и враждебном разделении между военной и жреческой кастами, 
которые поглощали созданный прибавочный продукт, и низшими 
слоями населения, создающими его. В период варварства, по мнению 

Веблена, и зарождаются те социальные привычки, которые легли в 
основу стяжательского типа экономического поведения, характерного 

для представителей праздного класса. Этот тип Веблен 
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противопоставляет производительному типу, характерному для 

низших классов, в основе которого лежат социальные привычки, 
типичные для периода ранней дикости. Важно отметить, что сходными 

социальными привычками Веблен наделяет в период капитализма 
представителей “праздного класса”, с одной стороны, и 

представителей инженерно-технической интеллигенции – с другой. 
Таким образом, Веблен рисует два противоположных типа 

общественного устройства и соответственно два исторически 

противоположных типа экономического поведения. Отчетливо видно, 
что в историко-экономической концепции Веблена гипертрофируется 

роль психологических факторов. Развитие общества, 
социально-экономические изменения предстают в трактовке Веблена в 

конечном счете как результат конфликта типов социальных привычек. 
Для Веблена центральными являются конфликты между 

противоположными побуждениями и привычками. Противоречия в 
системе производственных отношений – действительный источник 

развития общества – он не рассматривает. В этом наглядно проявился 
зачастую характерный для Веблена подход, основанный на идеализме 

и биологии. Элементы общественной психологии (способ мышления) 
оказывали, по Веблену, решающее и непосредственное влияние на 
развитие общества. Идея определяющей роли обычаев, привычек 

проходит через всю теорию Веблена. В свою очередь эта 
историко-экономическая концепция важна для понимания и оценки 

той критики, которой Веблен подверг современное ему 
капиталистическое общество. Его критика буржуазных экономических 

институтов тесно связана с концепцией противоположных типов 
экономической деятельности и обычаев мышления – мирного и 

хищнического. По времени возникновение “праздного класса” Веблен 
относит к периоду перехода к хищническому укладу.  

Веблен далее выделяет те условия, которые, по его мнению, 
необходимы для образования “праздного класса”. Условиями, 

очевидно, необходимыми для его появления выступают: 1) Наличие у 
общности хищнического уклада жизни; 2) Наличие средств для 

поддержания жизни должны доставаться на достаточно легких 
условиях, с тем, чтобы можно было освободить значительную часть 
общества от постоянного участия в труде по заведенному распорядку. 

Под вторым условием, выдвинутым Вебленом, следует понимать 
возможность создания прибавочного продукта как экономической 

базы деления общества на классы. 
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Появление “праздного класса” Веблен связывает с 

возникновением частной собственности, так как в процессе эволюции 
культуры возникновение праздного класса совпадает с зарождением 

собственности. Это непременно так, ибо эти два института являются 
результатом действия одних и тех же экономических сил. Он 

рассматривает различные стадии в становлении института частной 
собственности: начальную стадию собственности, связанную с 
приобретением путем захвата и обращения в свою пользу, и 

следующую ступень – организацию производства, зарождающуюся на 
основе частной собственности, когда трофеи хищнических набегов как 

общепринятый показатель успеха и превосходства в силе все более 
заменяются накопляемой собственностью. 

Проблеме частной собственности Веблен уделяет в своей теории 
большое внимание. Он справедливо связывал с возникновением 

частной собственности деление общества на праздные и работающие 
слои, неизбежный антагонизм между ними. Но его концепция 

возникновения частной собственности, как и вся его 
историко-экономическая концепция, носит отвлеченный от 

действительности  характер. К тому же нет в данной теории и некого 
единого выдержанного методологического подхода. 

Экономические институты представляются Веблену воплощением 

определенных привычек поведения, обычаев. Он постоянно стремился 
изучать экономическое явление как конкретный обычай, который, 

установившись некогда, обладает затем инерцией и авторитетом. 
Поведение людей, его побудительные мотивы, закрепляясь в виде 

институтов, определяют в дальнейшем экономические отношения и 
все социально-экономическое развитие общества. Эта позиция 

Веблена проявилась и в анализе возникновения важнейшего 
экономического института – частной собственности.  

Мотив, лежащий в основе собственности, – соперничество; этот 
же мотив соперничества, на базе которого возникает институт 

собственности, остается действенным в дальнейшем развитии этого 
института и в эволюции всех тех черт социальной структуры, к 

которым собственность имеет отношение. 
В концепции Веблена собственность первоначально возникла как 

трофей и как результат набега на другое племя или род. Собственность 

была знаком победы над врагом, отличала обладателя трофея от его 
менее удачливого соседа. С развитием культуры собственность 

приобретается в основном не военными, а мирными методами. Но она 
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по-прежнему служит доказательством успеха, высокого положения в 

обществе. По словам Веблена, собственность оказывается наиболее 
легко различимым доказательством успеха и традиционной основой 

уважения. Поскольку богатство становится критерием “почетности”, 
постольку приобретение дополнительного имущества, увеличение 

собственности становится необходимым для получения одобрения со 
стороны общества и прочного положения в нем. В трактовке Веблена 
на определенном этапе развития общества достижение некоего 

“престижного денежного уровня”, то есть некоторого условного 
стандарта богатства, является таким же необходимым, как доблесть, 

как ранее подвиг. Превышение денежного уровня оказывается 
особенно почетным, и, наоборот, те члены общества, которые не 

обладают необходимой собственностью, получают отрицательную 
оценку своих собратьев и страдают от этого. Веблен указывает, что 

денежный уровень жизни не остается неизменным: с развитием 
общества он возрастает. В процессе оценки собственности различных 

ее обладателей, как и в других ситуациях, люди, по мнению Веблена, 
прибегают к завистническому сравнению. Завистническое сравнение 

служит источником стремления к практически неограниченному 
увеличению собственности. 

Веблен полагает, что желание увеличить богатство, превзойти 

остальных, едва ли может быть достижимо в каждом конкретном 
случае. Это обстоятельство, по мнению Веблена, доказывает 

ошибочность утверждения, что основной целью накопления является 
потребление. Он предпринимает попытку критики данного 

утверждения, распространенного в литературе.  
Веблен считает, что денежный уровень жизни также обусловлен 

привычкой к денежному соперничеству и что среди мотивов, 
которыми руководствуются люди при накоплении богатства, 

первенство и по размаху, и по силе остается за этим мотивом 
денежного соперничества. Присущее Веблену стремление к 

психологизации в трактовке экономических явлений при анализе 
возникновения и развития частной собственности сказывается 

особенно отчетливо. Во главу угла он ставит соперничество как якобы 
коренное свойство человеческой натуры и игнорирует вопрос, почему 
появление частной собственности было неизбежно экономически. 

Следовательно, Веблен ограничивает рассмотрение причин 
возникновения частной собственности в основном психологическими 

мотивами. Он прямо говорит, что частная собственность основывается 
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на завистническом сопоставлении. Для него переход от общинной к 

частной собственности не был обусловлен объективной 
необходимостью смены устаревших производственных отношений, 

ставших тормозом в развитии производительных сил, новыми 
производственными отношениями, формами, способствующими их 

росту. Между тем стремление завоевать положение в обществе, 
перегнать других за счет накопления различных благ, бесспорно, 
существовало, но оно явилось не причиной, а следствием появления 

новой формы собственности, способствующей развитию 
производительных сил. 

Веблен прослеживает, как с развитием общества обладатели 
собственности оказываются привилегированной группой, которая 

становится во главе общественной иерархии. Он констатирует, что 
представители этой группы не участвуют в полезном труде, в создании 

материальных ценностей; они получают продукцию общественного 
производства лишь как собственники средств производства, благодаря 

факту собственности. Поэтому Веблен и называет данную 
общественную группу выразительным термином “праздный класс”. 

Помимо праздности, Веблен отмечает еще одну важную 
особенность, характерную для представителей господствующего 
класса: чрезмерные, не обусловленные человеческими потребностями 

размеры потребления. Такое потребление было возможно потому, что 
представители “праздного класса” благодаря собственности 

присваивали себе большую часть созданного обществом продукта. 
Веблен указывает, что потребление этого класса вступает в 

противоречие с интересами общества в целом; для характеристики 
такого потребления он вводит термин “расточительное потребление”. 

Веблен подробно анализирует и подвергает критике идеологию и 
психологию представителей “праздного класса”. Он считает, что, 

поскольку владение собственностью, праздность и “расточительное 
потребление” стали атрибутами именно господствующего класса 

(другие члены общества вынуждены были работать и ограничивать 
свое потребление), постольку они заняли главное место в системе 

ценностей “праздного класса”, сделались почетными. Владение 
большей собственностью означало более высокий престиж, более 
высокое положение в обществе, поэтому представители класса 

собственников стремились демонстрировать свое богатство; праздный 
образ жизни и “демонстративное потребление”, по мнению Веблена, 

есть важнейшие свойства “праздного класса”. 
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Веблен анализирует историю развития праздности. Он 

показывает, как постепенно вырабатываются правила, навыки 
праздности, кодекс приличий, и правила поведения. По мнению 

Веблена, весь образ жизни высших слоев подчинен постоянной 
демонстрации праздности, причем эта демонстрация становится даже 

для многих обременительной.  
Родоначальник институционализма дает также меткую 

характеристику системе ценностей буржуазного общества. Основа, на 

которой, в конечном счете, покоится хорошая репутация, есть 
денежная сила. И средствами демонстрации денежной силы, а тем 

самым и средствами приобретения или сохранения доброго имени 
являются праздность и демонстративное материальное потребление. 

Он утверждает, что расходы на демонстративное потребление 
становятся более важными, чем расходы на необходимое. Веблен 

постоянно подчеркивает свою отрицательную оценку 
демонстративной праздности и демонстративного потребления как 

расточения материальных благ и сил людей. Он полагает, что 
демонстративное потребление поглощает растущую эффективность 

производства, ликвидирует ее результаты. 
Веблен неоднократно возвращается к одной из главных идей 

“Теории праздного класса” – возникновению и укреплению института 

собственности. Он отмечает, что растущая власть денег привела к 
образованию “денежной цивилизации”, а развитие человеческого 

общества пошло по ложному пути. Он подчеркивает, что в отличие от 
сословного общества, где принадлежность к высшим кругам является 

наследственной, в буржуазном обществе власть денег размывает 
границу между разными слоями общества, не исключает перехода из 

одного слоя в другой, так как различие уже только имущественное. В 
силу этого в буржуазном обществе “благопристойное потребление” 

становится общим требованием для всех его членов.  
Автор выступает с явным осуждением расточительства в 

потреблении, которое, по его мнению, не способствует рациональному 
поведению. Анализируя психологический механизм моды, Веблен 

приходит к выводу о нелепости существующей ситуации; его 
откровенная критика обращена непосредственно к современному ему 
капитализму. 

Он как бы со стороны и с удивлением смотрит на чуждую ему 
систему буржуазных канонов, которая была создана праздными 

классами и получила свое полное выражение в эпоху империализма. И, 
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прежде всего, это относится к идеологии потребительства, мещанства. 

Преклонение перед вещами, стремление выделиться из толпы за счет 
демонстрации вещей, погоня за нелепыми причудами моды предстают 

в освещении Веблена как инстинктивный атавизм, который только 
мешает человеку, поскольку уничтожает лучшие его задатки. 

Привычка искать в товарах признаки избыточной дороговизны и 
требовать, чтобы в товарах была видна какая-то дополнительная, 
выгодная для завистнического сравнения утилитарность, приводит к 

изменению в критериях, по которым выводится общая оценка 
полезности товаров. В оценке товаров потребителем то, что доставляет 

почет, и то, что является сугубо функциональным, не существуют 
отдельно друг от друга, оба эти компонента составляют неразрывную в 

своей совокупности полезность товаров. По Веблену, целевое 
назначение производства товаров одинаково при всех способах 

производства и связано лишь с потенциальной ценностью товара для 
потребителя, с его потребительной стоимостью.  

С позиции универсального “закона демонстративного 
расточительства” Веблен рассматривает товары, созданные в 

результате процесса машинного производства или ручного труда. Все 
симпатии Веблена на стороне машинного производства. Он 
утверждает, что товары, созданные машиной, содержат меньше 

дефектов и вообще лучше могут удовлетворять рациональные 
потребности покупателей. Но в силу действия “закона 

демонстративного расточительства” потребители зачастую выбирают 
именно продукты ручного труда. Ручной труд, с его точки зрения, 

более расточительный способ производства; следовательно, 
получаемые этим способом товары надежнее служат цели 

приобретения денежной репутации; следовательно, следы ручного 
труда оказываются престижными, и товары, в которых такие следы 

налицо, становятся сортом выше, чем соответствующий продукт 
машинного производства. Отсюда вытекает зачастую неприятие для 

“праздного класса” товаров, созданных машиной, – в силу их 
заурядности, доступности в денежном отношении для многих людей. 

Потребление такого товара не доставляет почета, так как оно не служит 
цели благоприятного завистнического сравнения себя с другими 
потребителями. 

Автор образно рисует губительные последствия праздности и 
паразитизма собственников денежного богатства для развития произ-

водства и культуры, для этических норм поведения людей в условиях 
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“денежной цивилизации”. Веблен вводит в свою книгу своеобразный 

термин “подставная праздность” – “vicarious leisure”, которым 
характеризует функциональное назначение многочисленного слоя 

людей, обслуживающих “праздный класс”.  
По мнению Веблена, идеология культа праздности, которую сеют 

господствующие классы, нужна им для оправдания собственной 
праздности. Яркий пример того, как “подставная праздность” не 
служит на благо самого человека, а превращается в работу по 

восстановлению лица имущего, – сфера религии.  
Пагубное влияние “праздного класса” распространяется на спорт. 

В буржуазном обществе футбол имеет такое же отношение к 
подлинной физической культуре, как бой быков к сельскому хозяйству. 

Специальную главу, названную “Вера в удачу”, Веблен отводит такому 
неотъемлемому атрибуту праздности, как азартные игры. Но и здесь 

предпочтение отдается автором психологическим факторам. Он 
рассматривает пристрастие к азартным играм как проявление “веры в 

удачу”, свойственной людям на всех ступенях эволюции общества. 
Наконец, “демонстративную праздность” Веблен анализирует на 

примере современного ему высшего образования в буржуазном 
обществе. Этой важной теме автор посвящает пространную 
заключительную главу книги – “Высшее образование как выражение 

денежной культуры”. Высшее образование – это тоже одна из 
обширных сфер деятельности, подчиненная законам праздного образа 

жизни. Большим почетом в системе буржуазного высшего образования 
пользуется, например, классическое образование, так как, чтобы его 

получить, нужно потратить недоступное неимущим людям количество 
времени и расточительных, а потому и почетных усилий. Веблен с 

горечью пишет, что люди, которые старались расширить горизонты 
человеческого познания, в современных буржуазных университетах 

находили отнюдь не сердечный прием, их нехотя терпели. Важный 
прогрессивный тезис Веблена состоит в том, что по отношению к 

материальному производству “праздный класс” оказывается не только 
лишним, но и вредным.  

Резкая критика бесполезных обществу функций “праздного 
класса” – одна из любимых тем Веблена. Она присутствует не только в 
“Теории праздного класса”, но и во всех его работах: в “Теории 

делового предпринимательства”, “Абсентеистской собственности” и 
др. В освещении Веблена, паразитический образ жизни 

господствующего класса всегда тяжким бременем ложится на 
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общественное производство и тормозит его развитие. Это наиболее 

отчетливо обнаруживается в период империализма, о чем 
свидетельствуют отделение собственников от производства и контроля 

за ними, непомерное развитие различных бесполезных финансовых 
институтов, факты замораживания производства в корыстных целях, 

намеренного торможения технического прогресса. Веблен говорит, что 
для крупной финансовой буржуазии особенно характерны 
потребительские навыки, идущие вразрез с интересами материального 

производства, например, расточительное потребление, служащее 
целям соперничества и престижа, но вредящее производству. 

С большой силой убеждения Веблен показывает, что “праздный 
класс”, и особенно современная буржуазия не только паразитический, 

но и консервативный класс, который выступает против перемен в 
производстве и в общественной жизни. Привилегированное положение 

“праздного класса” определяет его консервативность, которая 
превратилась в показатель престижа. Но Веблен здесь использует свою 

ошибочную концепцию инстинктов и утверждает, что сопротивление 
переменам в системе развития общества является “инстинктивным”. 

Отсюда он делает весьма неожиданный вывод, что низшие классы 
столь же консервативны, как и классы высшие: люди бедные и нищие, 
чьи силы поглощает повседневная борьба за пропитание, 

консервативны потому, что не могут позволить себе позаботиться о 
послезавтрашнем дне. Веблен пренебрегает тем обстоятельством, что 

именно нищенская бедность людей и создает ту ситуацию, при 
которой, по словам К. Маркса, людям уже “нечего терять, кроме своих 

цепей”, и они идут на активное сопротивление с целью перестройки 
ставшей невыносимой жизни. Практика, этот лучший критерий 

истины, показала, что все социальные революции – революции рабов, 
крестьянские войны, буржуазные революции и пролетарские 

революции – совершаются тогда, когда жизнь угнетенных масс 
становится невыносимо тяжелой, и совершаются именно теми людьми, 

которые находятся внизу, ближе к “нижнему пределу” социальной 
шкалы. Эти люди, как показывает исторический опыт, идут на все, 

вплоть до гибели, чтобы совершить революцию.  
В теории Веблена прогноз о будущем человеческого общества еще 

не прозвучал, но он уже подводит читателя к нему. Даже в этой книге 

звучат нотки явного одобрения машинного производства и тех, кто, по 
его мнению, в наибольшей мере обладает прогрессивным 

человеческим инстинктом – “инстинктом мастерства”. В своей теории 



 46 

Веблен заложил основу технократической концепции, подхваченной 

многими институционалистами и развитой Дж. Гэлбрейтом, Р. 
Хейлбронером и другими представителями: неоинституционализма и 

нового институционализма. 
Язык Веблена – это язык исследователя, но беллетриста. У него 

тяжелая манера письма, к ней нужно привыкнуть. Но тот, кто 
привыкнет, будет, безусловно, вознагражден, так как почувствует 
глубокую иронию, которой пронизана вся книга. По существу он 

жестоко высмеял идеологию и образ жизни господствующих классов. 
Читателя вначале может озадачить широта проблем, затронутых 

автором в книге. Но такова специфика работ институционалистов, 
декларирующих междисциплинарный подход и стремящихся к 

слишком широкому охвату изображаемых явлений. К сожалению, при 
этом рассматриваются многие второстепенные аспекты, специфика 

собственно экономического анализа в значительной мере теряется. 
Многие моменты в анализе “праздного класса” следует расценить как 

достоинства теории Веблена. Он ярко описал паразитизм “праздного 
класса”, глубоко изучил идеологию этой общественной группы. 

Подчеркивая консерватизм и паразитизм господствующих классов в 
период империализма, Веблен выступил как прогрессивный ученый 
своего времени. Критический подход Веблена, его широкий кругозор, 

знание истории человеческого общества и обеспечили его книге 
“Теория праздного класса” не только заслуженное признание, но и 

развитие идей в последующем. К сожалению, его идеи стали 
популярны не в то время, когда писалась книга, а лишь спустя сто лет, 

т.е. в наши дни бурного развития теории институционализма. 
 

 
 

 
4. Социально–экономические идеи традиционного 

институционализма и современность 
 

Но что же приходит на смену существующим в тот период 
институтам и как это происходит? Каковы причины 
институциональной трансформации? Отдельные позиции Веблена по 

этим вопросам раскрываются в более поздних его работах, и, прежде 
всего, в “Теории делового предпринимательства” и книге “Инженеры и 

система ценностей”. 
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В последующих работах Веблена уделено особое внимание 

“современной ему экономической организации”, или “новой 
индустриальной системе”. Ее характерные черты – “машинный 

процесс и инвестиции ради прибыли”. Термины “индустрия” и 
“индустриальная система” Веблен употреблял практически как 

синонимы, подразумевая под ними производство, основанное на 
машинной технике, которой он придавал огромное значение. Автор 
правильно отмечал такие последствия внедрения машин в процесс 

производства, как расширение масштабов производства, углубление 
общественного разделения труда и др. 

Материальной формой современной цивилизации является 
индустриальная система, а направляющей силой, которая оживляет эту 

систему, выступает предпринимательство. Т. Веблен отмечает 
особенности капиталистического обобществления производства, 

которое создает необходимость высокой организации труда, и 
указывает, что капиталисты не обеспечивают такую высокую 

организацию, усматривая причину этого в том, что интересы бизнеса 
не совпадают с интересами развития производства. Он констатирует 

известное, что непосредственной целью и стимулом деятельности 
предпринимателя является получение прибыли, а не развитие 
производства. 

Поскольку целью предпринимателей, в руках которых находится 
производство, является исключительно прибыль, постольку возникает 

противоречие – по терминологии Веблена, “дихотомия” – между 
интересами развития производства и интересами капиталистов. Веблен 

показывает, что во многих случаях бизнесмен не заинтересован в 
расширении и улучшении производства, которым руководит. 

Разнообразные производственные вопросы рассматриваются 
бизнесменами только в плане возможности прибыльной реализации на 

рынке произведенной продукции. Между тем, такая возможность 
может быть достигнута не только путем совершенствования 

производственного процесса и повышения производительности труда, 
но и в результате ограничения выпуска товаров и соответственного 

установления выгодной цены на них. Управляющие производством с 
помощью денежных сделок не учитывают, какой эффект могут вызвать 
эти сделки, как это отразится на других предприятиях. Веблен 

приходит к выводу об отделении интересов тех людей, которые 
управляют, от интересов общества. 
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Для Веблена характерно противопоставление “индустрии” и 

“бизнеса”, материального производства как такового и системы 
производства товаров для извлечения прибыли. Подчинение 

материальных интересов общества целям извлечения прибыли 
считается важной чертой капитализма. Изучение дихотомии 

сопровождалось у Веблена критикой мотивов и методов 
капиталистического хозяйствования, обусловленных бесстыдной 
жаждой наживы правящих классов. Он показал на конкретных 

примерах, что система капиталистического предпринимательства 
тормозит развитие общественного производства.  

Именно “психологию бизнеса”, т. е. непосредственные мотивы и 
цели капиталистов, их “правила поведения”, Веблен считал 

определяющими в системе капиталистического предпринимательства. 
Он не дал правильного анализа обнаруженного им противоречия. 

Отождествляя свою трактовку “дихотомии” с сущностью капитализма, 
он игнорировал систему эксплуатации труда капиталом на базе 

капиталистической собственности на средства производства.  
По мнению Веблена, с развитием капитализма дихотомия 

производства и бизнеса обостряется. Сфера рыночных отношений, 
разнообразные спекулятивные операции становятся более выгодными 
для капиталиста, чем непосредственно предпринимательская 

деятельность. В результате многие капиталисты отвлекаются от 
организации производственного процесса и начинают вкладывать 

часть своих капиталов в различные спекулятивные сделки. Говоря 
современным языком, так создавалась виртуальная экономика. 

Термин “абсентеистская собственность” применяется автором для 
обозначения отделения собственности: от управления и руководства 

промышленным производством. Эта собственность представлена 
капиталистом, который не участвует в управлении своим 

предприятием, а следовательно, в создании готового продукта, занят 
разнообразными спекулятивными операциями, не связанными с 

производством. По мере широкого распространения корпораций 
противоречие между индустрией и бизнесом еще более обостряется. 

Это проявляется прежде всего в том, что финансовая олигархия 
зачастую получает большую долю своих доходов путем 
купли-продажи на рынке титулов собственности, а не за счет роста 

производства и повышения его эффективности. Корпорация – это 
всегда предприятие бизнеса, она является средством делать деньги, а 
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не производить товары. Так изменялась мотивация 

предпринимательства. 
Веблен отмечает факты персональной унии крупной финансовой 

буржуазии с государственным аппаратом. По его определению, 
буржуазное государство превратилось в департамент бизнеса, а 

крупная буржуазия получает политическое господство, что дает ей 
доступ к национальным богатствам страны. Погоня за прибылью, 
осуществляемая корпорациями, приводит к хищническому 

использованию природных богатств, что имеет крайне отрицательные 
последствия для производства, общественных интересов. 

Веблен неоднократно возвращался к вопросу об отделении  права 
собственности от контроля над нею, наиболее наглядно 

проявившемся в широком распространении системы участия 
(холдинг-системы). Он анализирует, как именно крупные финансовые 

компании, выступая собственниками контрольного пакета акций, 
подчиняют своему влиянию многие предприятия и более слабые 

корпорации. Интересы этих незримых владельцев предприятий 
особенно далеки от интересов общества: материальное производство 

находится под контролем людей, интерес которых концентрируется на 
возрастании ценности нематериальных активов. 

Таким образом, Веблен занимает позицию осуждения крупного 

капитала, его господства в экономике и политике. Но пороком анализа 
Веблена является гипертрофия роли сферы обращения в 

капиталистической экономике. Источник противоречий он пытается 
найти в пределах указанной сферы и концентрирует свое внимание на 

денежных и кредитных отношениях. Период монополистического 
капитализма Веблен рассматривал как кульминацию противоречия 

между бизнесом и индустрией. Прогноз Веблена о будущем 
капиталистического общества в значительной степени основан на 

концепции дихотомии буржуазного общества. Он постоянно 
подчеркивал, что развитие индустрии подводит к необходимости 

преобразований капитализма. По существу, Веблен дал подробное 
описание того, что производственные отношения капитализма 

тормозят развитие производительных сил, но не сумел вскрыть 
сущности капитализма, игнорировал капиталистическую 
эксплуатацию и в результате предложил ошибочный сценарий 

дальнейшего развития общества. По этому сценарию в будущем 
установится власть технической интеллигенции – “технократия”. 

Технократическая концепция Веблена – важнейшая часть его теории. 
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По мнению Веблена, взаимодействие технических, 

экономических, биологических, психологических и других элементов 
имеет место всегда, но по мере развития капитализма техника 

оказывается главным фактором социально-экономического развития. 
После изобретения и внедрения различных машин крупное машинное 

производство становится центральным звеном экономической 
структуры общества, оно навязывает его участникам особый способ 
мышления. Веблен считал, что работники крупного машинного 

производства оказываются автоматически заинтересованы в его 
лучшем функционировании, технической эффективности, что 

вынуждает их стремиться к ее повышению, и это превращается для них 
в принцип поведения. Отсюда Веблен делает вывод, что интересы 

работников крупного машинного производства совпадают с 
общественными интересами, лучшее функционирование 

промышленности приводит к увеличению производства товаров, 
материальному благосостоянию общества. Наиболее прогрессивной 

общественной группой Веблен считал инженерно-техническую 
интеллигенцию. Он противопоставлял инженеров бизнесменам: по 

мере развития капитализма производительные функции переходят к 
инженерам, а капиталисты занимаются лишь финансовой 
деятельностью и не выполняют полезной работы. Одной из причин, 

вызвавших такой переход, явилось усложнение производственных 
процессов, технический прогресс и развитие технологии, что 

требовало возросшего объема специальных знаний. 
Научно-технические знания, которыми обладают инженеры, не только 

отделяют их от бизнесменов, но и порождают противоречия между 
ними. 

Автором подчеркивалось несоответствие целей и методов, 
применяемых финансистами и производственниками в своей 

деятельности. Основной целью инженеров является наилучшая работа 
промышленности, а не прибыль, как для бизнесмена, который ста-

новится лишним звеном экономической организации. 
Несовместимость принципов и методов финансовой олигархии с 

интересами развития производства означает, по мнению Веблена, 
неизбежность создания новой формы экономической организации 
общества. Веблен постулирует необходимость поставить материальное 

производство под полный контроль специалистов-инженеров; он 
предполагает, что инженерно-техническая интеллигенция в состоянии 
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совершить преобразование общества и стать во главе его. Таков 

прогноз Веблена о будущем капитализма в США. 
Веблен противопоставляет также инженерно-техническую 

интеллигенцию рабочему классу. Хотя пролетариат также занят в 
промышленном производстве, тем не менее единственным носителем 

прогресса Веблен ошибочно считал именно “специалистов-экспертов”, 
инженерно-техническую интеллигенцию. Интересы различных слоев 
пролетариата якобы противоречивы, и это препятствует объединению 

рабочих на основе общей программы. 
Утверждение Веблена о том, что рабочие якобы не представляют 

самостоятельной общественной силы и могут лишь поддерживать 
научно-техническую интеллигенцию, вытекает из его трактовки 

основного противоречия капитализма. У Веблена главная сфера 
функционирования противоречия капитализма – область рыночных 

отношений и управления производством, а не отношения эксплуатации 
в процессе производства. 

В сценарии будущего у Веблена предполагается забастовка 
инженеров, которая должна завершиться установлением “нового 

порядка”. Передача власти инженерно-технической интеллигенции 
представляется Веблену легко достижимой: вся индустриальная 
система настолько зависит от деятельности своих лидеров, что 

забастовка инженеров вызовет паралич старого порядка и заставит 
предпринимателей отказаться от своих руководящих позиций в 

производстве, от власти. Автор, однако, переоценивает значение 
инженерно-технической интеллигенции, что утверждает, будто 

достаточно объединения лишь 1% всех инженеров и техников, чтобы 
общая революция технических специалистов в промышленности 

завершилась успехом. Хозяйственную жизнь страны Веблен 
предлагает подчинить специально созданному “Совету технических 

специалистов”. Он рисует картину общества, которым будет 
руководить технократия: производство, освобожденное от власти 

бизнеса, функционирует для удовлетворения потребностей всех членов 
общества. “Совет технических специалистов” осуществляет 

эффективное использование природных ресурсов, увеличение объема 
производства. Будут ликвидированы недостатки, вызванные 
“финансовым саботажем абсентеистских собственников”. 

Прогноз Веблена о том, что в случае гипотетического переворота 
вся техническая интеллигенция поддержит его, носит скорее всего 

утопический характер. Выдвигая тезис о возможности “революции 



 52 

технологических специалистов” и о необходимости поставить 

производство под полный контроль этих специалистов, Веблен 
упускает то важнейшее обстоятельство, что интеллигенция является 

лишь социальной группой.  
Своеобразие предложенного им варианта защиты капитализма 

состоит в том, что он применил технологический подход для 
выяснения важнейших основ капиталистического способа 
производства. В трактовке Веблена техника, ее прогресс 

непосредственно влияют на надстройку, в частности на общественную 
психологию. Он полагал, что простая причастность человека к технике, 

его занятость в машинном производстве автоматически определяют 
его психологию, заинтересованность в лучшем функционировании 

индустриальной системы, основанной на рыночных принципах 
хозяйствования.  

Почему работы традиционных институционалистов, в частности 
Т. Веблена, представляют интерес для читателя сегодня? Дело в том, 

что они по-новому анализируют сложившуюся на то время систему, 
давая новое знание о “старом мире”. Во-вторых, они содержат 

огромный заряд социального критицизма по отношению к 
капиталистическому обществу. В-третьих, “старыми” 
институционалистами широко используются методики других школ и 

направлений науки, что освобождает экономику от узкой 
направленности и функционализма. Критика стремления к деньгам и, 

по существу, ставит под сомнение человеческую жизнь в такой 
цивилизации, где доллар является фетишем. В этом плане книга 

Веблена архисовременна: она бьет непосредственно по современной 
культуре, по идеологии общества потребления. Этому очень много 

посвящается в наше время книг и статей. Пример с долларизацией 
многих экономик современного мира яркое тому подтверждение. 

В этом бесспорное достоинство книги Т. Веблена. Есть еще один 
аспект, который превращает издание этой книги в дело и важное, и 

своевременное. Вышедшая за год до начала ХХ–го века и 
неоднократно переиздававшаяся книга Веблена звучит вполне 

современно сейчас, через 100 лет после первого издания. Ненужное и 
губительное для человечества производство военно-промышленным 
комплексом средств уничтожения людей ради бизнеса финансовой 

олигархии достигла астрономических масштабов. Крупный капитал 
хищнически расточает материальные ресурсы Земли, отвлекает их от 

прямого назначения – удовлетворения насущных и рациональных 
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потребностей людей. Во имя монопольно высокой прибыли крупной 

буржуазии индустрия нашей маленькой планеты производит 
миллиарды вещей, которые представителям вида homo sapiens не 

только никоим образом не нужны, но опасны и губительны для жизни 
человечества. В тоже время каждый год от голода, болезней, погибают 

миллионы людей. Даже по данным буржуазной статистики, около 
одного миллиарда людей в капиталистических странах страдают от 
хронического недоедания, а свыше 700 млн. человек за всю жизнь так 

ни разу не смогли побывать на приеме у врача. На этом фоне особенно 
резко выделяется расточительное потребление современного общества 

и “новых олигархов” в постсоциалистических странах. 
Излюбленной мыслью Веблена была мысль о тупике, в который 

приводит человечество “денежная цивилизация”, что сегодня 
приобретает особую актуальность. Веблен в то время не нашел выхода 

из этого тупика – на базе своих методологических предпосылок он и не 
мог указать такого выхода. Но он первым среди экономистов правого 

толка выступил с беспощадной критикой финансовой олигархии, ее 
паразитической сущности и идеологии, и актуальность этой критики не 

теряется перед лицом современности. Сегодня эта теория, 
разрабатывая свою исследовательскую программу, не только активно 
развивается, но является одной из самых популярных теорий. 

 
Вопросы и задания к главе 2 

 
1. Определите исторические предпосылки возникновения 

институциональной теории. Используйте при этом знания не только из 
научной литературы, но и примеры, факты, события, описываемые в 

художественной литературе, истории. 
2. Каковы гносеологические предпосылки возникновения школы 

институционализма?  
3. Что входит в содержание понятия “исследовательская 

программа” институциональной теории? 
4. Есть ли теоретическая преемственность у американского 

институционализма, немецкой исторической школы, теории Маркса? 
5. Подтверждаются ли идеи Т. Веблена о расточительстве и 

паразитизме финансового капитала в прошлом примерами из нашей 

текущей жизни? Если да, то как это влияет на экономику и общество в 
целом? 
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6. Т. Веблен писал, что экономическая наука должна быть 

исследованием живой истории материальной цивилизации. 
Прокомментируйте это выражение и сравните этот подход с 

методологическим подходом классической политэкономии. 
7. Как определяет социально-экономическое развитие 

институциональная теория, классическая политэкономия и 
современная неоклассика? 

8. Есть ли в нашем государстве “праздный класс”? Какова его доля 

и роль? 
9. Каковы условия возникновения “праздного класса” по Веблену? 

Сравните это определение финансового капитала с ленинским. 
10. Каждый из наиболее влиятельных представителей 

институционализма предлагал для эффективной деятельности 
общества создавать особые институты. Каковы назрели на 

сегодняшний день институциональные преобразования?  
11. Известный экономист Э. де Сото написал книгу “Загадка 

капитала. Или, почему капитал торжествует на Западе и почему терпит 
поражение в остальном мире”. Сравните идеи институционалистов и Э. 

де Сото и дайте ответ на этот вопрос. 
 



Глава 3 

 
МОДЕЛИ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА» 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Вопросы: 
1. Субъективное и объективное в экономической науке 
2. Социально-исторические предпосылки экономической 

науки 
3. Интерпретация человеческого фактора различными 

экономическими школами: 
         классическая школа; 
         индивид в учении К. Маркса; 

         историческая школа; 
         субъективная школа; 

         институционализм;  
         место человека в экономической системе Дж. М. Кейнса; 
         современное понимание человека в экономической теории. 
         4. «Человек экономический» и теория потребительского 

поведения 
 

Цель данной главы – обратить внимание на роль человеческого 
фактора в истории экономической мысли и обосновать необходимость 
его рассмотрения в связи с тенденциями развития современной эко-
номической науки и изменением места человека в обществе в целом. 
Здесь не рассматривается подробно совершенствование модели чело-
века в экономической мысли, но показываются основные направления 
формирования представлений о его значимости в экономике. Дело в 
том, что экономические отношения порождаются через установление 
институциональных норм и ограничений. Почему же люди впоследст-
вии выпадают из исследования, если они и являются первопричиной 
возникновения экономики. Экономический процесс  это прежде все-
го отношения между людьми по поводу различных условий производ-
ства. Это несоответствие и требует обращения к данной теме.  

 
1. Субъективное и объективное в экономической науке 

Вещь, созданная в чисто «экономическом пространстве», лишь 
постольку имеет значимость в мире товаров потребления, поскольку 

человек невольно приписывает каждой вещи определенную субъек-
тивную ценность. Уместно говорить и о субъективной категории по-



требности в отношении объективной экономической категории по-

требления. Причем, некоторые потребности отражаются на уровне 
сознания, а некоторые на уровне четко не осознаваемой сферы психи-

ки, например, в виде установки. 
Начиная с момента производства и до факта потребления продук-

тов труда, человеческий фактор присутствует повсеместно. Но он 
действует, как правило, не в качестве самостоятельной силы, а вместе 
с экономикой, техникой и технологией, слитно с ними. В этой слитно-

сти психологический фактор оказывается замаскированным непосред-
ственно воспринимаемыми факторами производства, а поэтому, за-

частую ускользает от «здравого смысла». С одной стороны, казалось 
бы, экономика является причиной психологии, но с другой, сама пси-

хология оказывается действенным фактором, определяющим важ-
нейшие характеристики экономики. Как известно, политическая эко-

номия изучает производственные отношения в тесной связи с произ-
водственными силами, причем эти отношения рассматриваются как 

независимые от воли и желания человека. Значит, политэкономию ма-
ло интересует, оказывает ли психология человека какое-либо влияние 

на экономические отношения. Что касается психологии, то отношения 
людей всегда находятся в центре внимания последней, но они рас-
сматриваются обычно вне экономического контекста. Таким образом, 

субъективные, фактически складывающиеся в процессе производства, 
обмена, распределения и потребления отношения людей по поводу 

вещей не рассматриваются ни в экономической, ни в психологической 
науках. Как известно, экономисты берут исходный материал для сво-

их исследований из хозяйственной практики, в центре их внимания  

факты материального мира. И это вполне оправдано. Психологи же 
стараются не выходить за рамки сознания человека, выявляют и со-

поставляют различные его образующие. При таких различных подхо-
дах, психологи вообще могут никогда «не встретиться» с экономиста-

ми. А ведь в реальной жизни экономические и психологические моти-
вы людей действуют вместе и когда человеческий фактор не рассмат-
ривается при разработке моделей экономики, то и на практике человек 

оказывается неучтен или непредусмотрен как в производстве, так и в 
потреблении. Поэтому необходимо указать на междисциплинарный 

подход в отношении изучения экономики, особенно хочется обратить 
внимание на связь экономики с психологией и социологией. Многие 

постулаты экономической науки опровергаются психологией, а зна-
чит и реальной жизнью. А если ни психология, ни экономическая тео-



рия не могут справиться с задачей объективного отображения эконо-

мической жизни человека, используя свой научный опыт, значит не-
обходимо найти такое сочетание достижений этих наук, которое по-

могло бы устранить недочеты, связанные с ограниченностью сфер ис-
следования этих наук. Человек представляет собой единое целое и 

должен рассматриваться в целом. Но междисциплинарный подход к 
анализу экономики как к действующему и изменяющемуся организму, 
вовсе не означает преодоления границ между различными дисципли-

нами. Смысл его, прежде всего в том, что экономические проблемы 
должны рассматриваться на междисциплинарной основе. Такие нара-

ботки в экономической науке уже имеются. В качестве примера мож-
но привести работы психолога-экономиста Д. Канемана, которому в 

2002 году была присвоена Нобелевская премия по экономике. 
Субъективность в экономической науке можно устранить только 

устранив ее носителя  индивида, но никакая экономическая теория 

не может обойтись без рабочей модели человека, то есть определен-
ных допущений относительно детерминантов и способов его эконо-

мического поведения. Главными компонентами такой модели являет-
ся гипотеза о мотивации экономической деятельности человека, гипо-
теза о доступной ему информации и определенные допущения о фи-

зических и, главное, интеллектуальных возможностях человека, по-
зволяющих ему в той или иной мере добиваться своей цели. Сущест-

вовало огромное количество экономистов, не принимающих во вни-
мание человеческий фактор, считающих, что теорию цены, можно 

сформулировать и без его наличия. Здесь можно высказать свою точ-
ку зрения на то, в какой мере необходимо рассматривать человека в 

экономической теории. Его присутствие, без сомнения, обязательно, 
но глубина психологических исследований в экономической науке, 

действительно, должна варьироваться в зависимости от конкретного 
предмета анализа. Так, например, при анализе структуры капитала и 

при рассмотрении проблемы потребления, значимость человека раз-
лична, поскольку субъективная природа человека в этих вопросах 
проявляется в разной степени. 

В том, что человек многими экономистами рассматривается как 
простейшее существо, с заданным набором элементарных действий, 

которые регулируются разумом без чувств, видна некоторая слабость 
экономической теории, обусловленная необходимостью введения аб-

стракций. Эти абстракции, применяемые в большом количестве, ко-
нечно, значительно облегчают им работу, но и, одновременно, отры-



вают их модели от реальности. Иногда создается впечатление, что 

экономисты абстрагировались от того, что им мешало и при включе-
нии удаленных частей в систему, она совершенно сбивалась с нала-

женного ритма работы. Абстракции необходимы и полезны, если они 
помогают достоверно объяснить какие-то отдельные явления в дан-

ный момент времени, но если экономист хочет создать систему, то 
уровень абстракций должен быть таким, чтобы элементы системы со-
ставляли единое целое и не противоречили друг другу. Поэтому, каче-

ство моделей можно измерять количеством в них абстракций и, как 
следствие, приближенностью к действительности. В отношении рас-

смотрения человека я условно разделил методы абстрагирования на 

микро- и макроабстракции. У одних экономистов абстракция  «на-

род», у других  «индивид». И те, и другие неправы, потому что абст-

ракция «народ», не работала, если из нее «вытесняли» индивидов, а 

абстрагированные индивиды не отвечали требованиям реальности, ес-
ли из них составляли т. н. народ. Хотя те, кто рассматривал индиви-
дов, скорее всего, ближе подошли к пониманию человеческой приро-

ды. Но они утверждали, что то, что справедливо по отношению к од-
ному человеку, справедливо и по отношению к обществу, что мне ка-

жется  неверным. Вообще, чем точнее и детальнее формулируется 
экономическая модель, тем уже окажется круг людей, поведение ко-

торых она может описать. 
Субъективности нельзя избежать и потому, что нет такого мето-

да, который позволил бы объективно рассматривать человека в эко-
номике. Так, например, мотивы индивидуальных (но не изолирован-

ных) хозяйствующих субъектов не только не соответствуют мотивам 
общественным или индивидов в совокупности, но и могут быть с ни-

ми в резком противоречии. Это явление хорошо иллюстрирует пример 
образования цен. Однако множество покупателей и продавцов всту-
пают в область рыночных отношений с некоторой (приблизительной) 

оценкой своих и чужих товаров; в результате их борьбы устанавлива-
ется некоторая рыночная цена, которая отнюдь не совпадает с инди-

видуальными оценками громадного большинства контрагентов. С 
другой стороны, все люди разные, но можно найти такие элементы 

поведения, которые будут в целом для всех одинаковыми, то есть, 
можно смело предположить, что в какой-то ситуации большинство 

людей поступит одинаково. Это большинство и составит ту силу, ко-
торая перевесит чашу весов, а индивиды с отклоняющимся мнением 

не будут ничего значить. 



Человек, как привило, принимается экономистом как константа и 

экономист не может с ним что-нибудь сделать, даже если он хочет, 
чтобы человек был более рациональным и менее подверженным влия-

нию субъективных факторов  это всего лишь его желания. 
Даже если экономисты рассматривали человека, не вдаваясь в его 

психологию, они не могли в своих теориях обойтись без учета субъек-
тивности. Так, например, Кейнс выделял склонность к потреблению и 

склонность к накоплению. Смит, создавая трудовую теорию стоимо-
сти, столкнулся с противоречием между объективными параметрами 

экономической деятельности и субъективным представлением о них. 
Таким образом, он был вынужден рассматривать две стороны этого 

противоречия, например, стоимость и потребительную стоимость, вы-

ражающую полезность товара для потребителя. Даже Маркс  «край-

ний объективист» по Зомбарту, рассматривает субъективное и объек-

тивное потребление. Сохранив двойственность оценки, ее объектив-
ную и субъективную составляющие, именно Смит заложил основы 
для формирования двух подходов к анализу экономической деятель-

ности  инженерно-технократического, абсолютизирующего роль 

объективных факторов, и этико-гуманистического, ставящего во главу 
угла субъективные факторы.  

Рикардо и Маркс развили именно инженерно-технический под-
ход, элиминировав психологическую составляющую, что считается 

скорее недостатком их теорий. Экономика не может быть совершенно 
объективной еще и потому, что некоторые явления нельзя наблюдать 

непосредственно. Экономисты имеют дело с чем-то неуловимым, ус-
кользающим. Также принципиальной методологической трудностью 
«является не присутствие субъективного фактора, неопределенность 

или вероятностный характер процессов, а проблема понимания того, 
что же именно  наблюдает «наблюдатель», проблема определения то-

го уровня, на котором происходят первичные экономические факты; 
то есть проблема установления границы, на которой заканчивается 

наблюдение и начинается интерпретация. 
 

2. Социально-исторические предпосылки экономической 
науки 

Больше, чем что-либо, экономисты испытывают на себе влияние 
эпохи. Нельзя сравнивать ученых, чье время жизни разделяют столе-
тия. Эти экономисты жили и творили в совершенно разных историче-



ских условиях и, если уж их сравнивать, то только по вкладу в разви-

тие экономической науки или по объективности отражения экономи-
ческой жизни. Лучше всего воспринимаются идеи современников; 

они понятнее, какими бы разными они ни были, потому что они опи-
сывают то, что мы можем легко сопоставить с действительностью. 

Всякая теория бывает хороша в свое время, и развитие науки состоит 
в том, чтобы, исследуя опыт прошлого, добавлять в теории новые ха-
рактеристики для объяснения реальных процессов. 

На то, каким экономисты видели «своего» человека, влияло ог-
ромное количество внешних факторов, помимо чистых идей мыслите-

ля. Практически всегда, в экономических течениях, становившихся 
популярными в свое время, просматривается след социально-

экономических условий и принадлежность ученого к какому-либо 
классу. Эти факторы невольно влияют на позицию экономиста в его 

исследованиях. Это естественно, если ученый принадлежит к буржуа-
зии и отстаивает ее интересы. Более того, теоретики, находившиеся на 

стороне какого-то класса, менее склонны видеть общество в будущем 
кардинально изменившимся, в отличие от их революционно настро-

енных коллег по другую сторону классового общества, которые ста-
вили себе задачу «преодолеть» существующую экономическую сис-
тему. «Пролетарий» смотрит в будущее также с определенной пози-

цией. В нем присутствует решительность и активность. «Его мышле-
ние вообще и его научное мышление в частности, носит, поэтому ярко 

выраженный динамический и исторический характер». Плюс к этому 
– у пролетария формируется психология производителя, у буржуа – 

потребителя. 
Еще есть версия, что если какая-либо теория не подтверждается 

реальными явлениями в какой-либо стране, то эта страна, скорее все-
го, не оценит эту теорию по достоинству. Напротив, наиболее общие 

теории принимаются многими. Так определяется популярность. 
Часто новые течения рождались не параллельно, а становились 

именно оппозицией существующим. Так, например, было во Франции 
XVI в., когда еще господствовал феодальный строй и Кольбером про-

водилась политика меркантилизма. Сельское хозяйство приходило в 
упадок и экономическая мысль Франции не могла не быть обеспоко-
енной сложившимся положением. Таким образом, сосредоточение 

внимания Буагильбера, а позднее физиократов, на сельском хозяйстве, 
было не случайным. Они пытались его спасти. О сельском хозяйстве и 

отмене крепостничества в Х1Х в. писали революционно настроенные 



российские мыслители  Герцен, Огарев, Чернышевский. Главным 

источником их экономических учений была сама крепостническая 

действительность России, они не могли писать ни о чем другом. Аме-
риканские экономисты, в силу специфики экономической ситуации в 
стране, не были склонны напрямую использовать идеи классиков. Они 

наблюдали не понижение доходов по мере увеличения населения при 
ограниченности пригодных к обработке земельных площадей, а рост 

этих доходов по мере развития более производительной деятельности 
и в связи с переходом на более плодородные земли. Таким образом, 

если для американской экономики и стояла проблема ограниченности 

ресурсов, то совсем в другой плоскости  как ограниченность трудо-

вых ресурсов. Для молодой американской экономики самым важным 

была защита от английского торгового и промышленного капитала. 
Отсюда идея протекционизма и тарифных барьеров. 

Характерно, что на протяжении всей истории развития экономи-
ческой мысли новые теории часто рождались из-за желания опроверг-
нуть предшественников, а не из-за необходимости реагировать на из-

менения в предмете изучения. 
Теории различались еще и тем, что явления хозяйственной жизни  

рассматривались с точки зрения  разных этапов экономического про-
цесса. «Начальная стадия развития буржуазной политэкономии, сла-

гавшаяся  в эпоху торгового капитала (меркантилизм), характеризова-
лась тем, что рассматривала экономические явления с точки зрения 

обмена. Последующая стадия соответствовала той эпохе, когда капи-
тал сделался организатором производства; идеологическим выраже-

нием этих отношений была классическая школа, которая стала рас-
сматривать экономические проблемы с точки зрения производства 

(«трудовые теории» Смита и Рикардо). У австрийцев появляется по-
следовательно проведенная точка зрения на потребление. 

Кроме того, что экономисты жили в различные эпохи, они, к тому 

же, жили в различных социально-политических условиях и в разных 
странах. Безусловно, существует много общего в их воззрениях, но то, 

что они различны, во многом опосредовано принадлежностью к ка-
кой-либо нации. Так, например, и Маркс и австрийцы были юристами 

по образованию, что, впрочем, не помешало им написать крайне про-
тивоположные теории. Хорошие или хотя бы компетентные экономи-

сты встречаются крайне редко. Парадокс этот объясняется, очевидно, 
тем, что экономист высшей пробы должен обладать редким сочетани-

ем множества способностей. Он должен  одновременно быть матема-



тиком, историком, государствоведом, философом. Он должен пони-

мать язык знаков, символов и уметь выражать свои понятия и концеп-
ции словами. Он должен уметь разглядеть в частном общее, одновре-

менно держать в уме и абстрактное, и конкретное. Он должен изучать 
настоящее в свете прошлого во имя предвидения будущего. Ни одну 

сторону природы человека и его институтов экономист не должен ос-
тавлять без внимания. Так говорил Дж. Кейнс в предисловии к из-
вестной книге А. Маршалла «Принципы экономической науки». 

Каждому следующему поколению экономистов было, с одной 

стороны легче, с другой  труднее, чем их предшественникам. Легче, 

потому что каждое новое поколение получало в наследство от пред-

ков бесценный опыт и мудрые идеи, так что им не приходилось изо-
бретать понятийный аппарат, а оставалось лишь осмысливать уже го-

товые понятия и двигаться вперед в науке, придавая этим понятиям 
новые характеристики и находя новое их понимание. К определенно-

му моменту этих знаний накопилось такое количество, что их струк-
турирование и упорядочивание уже рождало новую теорию, и даже 

если бы Смит, Маркс или Маршалл больше ничего не написали, кро-
ме своих проработок и критики теорий огромного количества эконо-
мистов, наука все равно была бы им признательна. 

С другой стороны, общество усложнялось, появлялось множество 
институтов, влияющих на экономическую жизнь, усложнялись отно-

шения между людьми, да и вообще, если вернуться к основному 
предмету моего исследования, усложнился и сам человек. Нельзя 

сравнивать дикаря, ковыряющего землю палкой, и капиталистическо-
го промышленника – совершенно разная психология, опосредованная 

внешними условиями. 
Таким образом, каждый экономист видел мир по-своему и изучал 

человека по-разному. Анализ результатов этих наблюдений представ-
лен в следующем вопросе. 

 
3. Интерпретация человеческого фактора  
различными экономическими школами 

На протяжении многолетних несогласованных интеллектуальных 
усилий, полных противоречивости, и отражающих многообразие  об-

стоятельств реальной жизни, экономисты различных течений и эпох 
пытаются найти истину и открыть действительные законы экономиче-

ской реальности. Одним из вечных вопросов является место человека 



и его роль в экономических процессах, а именно, влияние на объек-

тивные явления субъективной человеческой природы, восприятия и 
отражения его сознанием этих явлений и его представлений об объек-

тивности и рациональности. Складывается впечатление, что экономи-
сты не пытаются заниматься непосредственно проблемой человека в 

экономике. Они решают другие проблемы, а человек просто выступа-
ет как более или менее значимый фактор в экономических моделях. 

Человек усложняется в процессе своего эволюционного развития. 

Этот факт влияет на то, каким он предстает в моделях экономистов. 
На стадии дикости борьба за существование выходит на первый план 

и она является, прежде всего, борьбой человека с окружающей его 
враждебной природой. Условия жизни общества делали в ту эпоху со-

вершенно необходимым сотрудничество, коллективные формы хозяй-
ствования, иначе бы люди были обречены на гибель. При накоплении 

производственного опыта и совершенствования технологии производ-
ства, происходило повышение производительности труда. Человек 

начинал производить больше, чем необходимо для поддержания его 
жизни. Это создало возможность эксплуатации. Образовался «празд-

ный класс». Если раньше человек противостоял природе, то теперь он 
противостоит человеку. Так видит развитие человеческой истории 
Веблен. Здесь это выглядит довольно обобщенно, но верно. Экономи-

сты описывали изменяющегося человека, и он выступал в своих раз-
ных ипостасях. Человека рассматривали в качестве изолированного 

индивида (Робинзонады) или как человека, принадлежащего опреде-
ленному социальному слою. Ему приписывали и рациональность по-

ведения, граничащее с абсурдом, и полное отсутствие такового. А 
также человеку приписывали различные цели его экономической дея-

тельности, что, кажется, более всего влияло на его облик, при вклю-
чении его в систему анализа. Главное различие между «людьми» в 

этих теориях состоит в том, что одни экономисты используют челове-
ка активно, в качестве рабочей модели, то есть принимаются опреде-

ленные допущения о его интеллектуальных способностях и влиянии 
его противоречивой природы на экономическую жизнь. Другие эко-

номисты применяют человеческий фактор пассивно, он рассматрива-
ется лишь как ресурс, статья затрат, объект вложений. Второй подход 
более характерен для ранних экономистов. 

Экономическая мысль первоначально не отделяется от других 
форм мышления о человеке и обществе. Первым экономистом можно 

назвать Аристотеля, который пытался осмыслить экономическое   



устройство греческого общества. Первой действительно экономиче-

ской школой стал меркантилизм, в котором человек в качестве рабо-
чей модели, правда, не фигурировал, но шла речь о его «природных 

правах», соблюдение которых должно было обеспечить государство. 
Противопоставляли частный интерес общему благу. Они не собира-

лись описывать человека таким, какой он есть. Разве что рассматрива-
ли фигуру законодателя и, в этой связи, вопросы : что он хочет и что 
не может разрешить своим подданным. 

 

 Классическая школа 

 

Идея «экономического человека» принадлежит, по существу, фи-
зиократу Кенэ. «Его» человек получает наибольшее удовлетворение, 

достигнув его с наименьшими затратами или тяготами труда. У Смита 
«экономический человек «склонен к обмену» и имеет «одинаковое 

для всех людей постоянное и неисчезающее стремление улучшить 
свое положение». В этом случае экономический субъект, будучи ра-

циональным, стремится делать то, что у него лучше всего получается 
и то, что он может обменять у подобных ему, стремящихся к выгоде. 

Поэтому вещи оцениваются в зависимости от большей или меньше 
степени трудовых усилий. Склонность к обмену  Смит  считал фунда-

ментальным свойством человеческой природы, рассматривая ее вне-
исторически, независимо от этапа общественного развития. Созданное 

Смитом представление о природе человека и отношениях людей в 
обществе легло в основу взглядов классической школы, абстракция 
«homo economicus» появляется у очень многих. Люди обмениваются 

продуктами труда, руководствуясь личной выгодой; от других моти-
вов человеческого поведения, по мнению Смита, можно абстрагиро-

ваться. Но, преследуя свой интерес, человек одновременно способст-
вует прогрессу общества. Едва ли можно ожидать пользы для общест-

ва от человека, который утверждает, что он все делает для общества, а 
не для себя. Трудно сказать что-либо подробно о концепции человека 

в теории Д. Рикардо. Он не рассматривает, каким должен быть чело-
век и какова его психологическая природа. В его анализе присутству-

ет человек, но он не является рабочей моделью. Рикардо заботится об 
обществе, интересы которого представляет вполне определенно. Для 

него это – устойчивое денежное обращение, свобода торговли и отме-
на хлебных законов – словом все, что содействовало развитию  про-



мышленного предпринимательства. Он очень последователен и бес-

пристрастен. В отношении человека много внимания уделяется его 
свободе. Так, Рикардо выступает за свободу высказывать свои рели-

гиозные взгляды, за тайное голосование, при котором будет отсутст-
вовать давление со стороны, против закона для борьбы с «мятежными 

действиями» и преследование за инакомыслие. Он защищает «самый 
принцип свободной торговли хлебом», и считает, что «каждому чело-
веку и классу людей должно быть предоставлено право использовать 

свой труд и свои ресурсы самым прибыльным способом для них са-
мих, а тем самым и для страны». Это совпадает с точкой зрения Смита 

о значимости деятельности индивида для общества. Рикардо не стоит 
на чьей-либо стороне в вопросе о классах. Конечно, он относится к 

рабочим с большим сочувствием, но трудно сказать, что он отстаивает 
только их интересы. Он просто объективен и беспощадно логичен. Он 

задается только одним вопросом  что будет лучшим для страны. 

Дж. С. Милль считал, что политическая экономия охватывает не 
все поведение человека в обществе. Она рассматривает его, по мне-

нию Милля, как существо, желающее обладать богатством, и способ-
ное сравнивать эффективность разных средств для достижения этой 
цели. Она полностью абстрагируется от любых других человеческих 

страстей и мотивов, кроме отвращения к труду и желания безотлага-
тельно пользоваться дорогостоящими удовольствиями. Богатство 

Милль объявляет как основной предмет политэкономии и всеобщий 
предмет человеческих желаний. Человек, по его мнению, существует 

как цель, во имя которой существует богатство. Всякая практическая 
деятельность человека начинается с постановки цели, но конечным 

основанием всякой цели служит достижение блага, то есть удовлетво-
рительного результата. Однако то, что для одного  представляется 

удовлетворительным результатом, для других может быть величай-
шим злом. Тем самым Милль приходит к обоснованию моральной 

стороны всякой практической деятельности. Вся деятельность Милля, 
в конечном счете, направлялась поисками этического идеала, крите-
рия различения  добра и зла в конкретно-историческом социальном 

аспекте, несмотря на то, что он разочаровался в утилитаризме. Он 
также стремился к созданию особой науки, которую называл «этоло-

гией». Необходимость такой науки он усматривал в том, что в обще-
стве поступки людей связаны с побудительными причинами иным 

способом, чем проявляется причинно-следственная зависимость в 
природе. При оценке социального поведения людей Милль рассмат-



ривал проблему выбора. Социальная причина, воздействуя через волю 

и сознание человека, определяет лишь спектр выбора социального по-
ступка, но точно предсказать, каким будет этот поступок, невозмож-

но. В этом же контексте Миллем был поставлен вопрос об индивиду-
альной ответственности человека за свое социальное поведение. Счи-

тает, что человек стоит над природой, но пока не в силах сделать эту 
власть безграничной. Говорит о неподготовленности «человечества в 
целом и трудящихся классов в особенности», их крайней непригодно-

сти для такого социального устройства, которое предъявит сколько -
нибудь значительные требования к их интеллекту или добропорядоч-

ности, где сочеталась бы наибольшая личная свобода с таким спра-
ведливым распределением труда, которое нынешние законы не ставят 

своей целью. Существует два мнения, по поводу вклада Милля в эко-
номическую науку: одни рассматривают его как классификатора и 

систематизатора классического направления, другие настаивают на 
оригинальности его учения в решении ряда проблем и на том, что он, 

сам того не ведая, проложил дорогу маржиналистской революции. 

Классики считали, что если человек действует нерационально  

он не глуп, но существует влияние посторонних факторов: эмоций, 
недостаток информации и т. п., но он стремится действовать рацио-

нально и в своих интересах. Рациональность как категория, надо от-
метить, не рассматривалась более подробно, а считалась как нечто 

данное само собой и известное. 
 

 Индивид в учении К. Маркса 
 

На формирование концепции человека у К. Маркса большое 
влияние оказали философские идеи Гегеля и Фейербаха. У Гегеля че-

ловек стремится к познанию абсолютной истины; чем глубже ее по-

знает, тем свободнее становится. У Фейербаха  человек стремится к 

счастью, которое недостижимо в одиночку, поэтому выходит за рамки 
эгоизма. 

К. Маркс большое внимание уделяет общественной определенно-
сти человека. Важнейшей его потребностью считает потребность дей-

ствовать для всеобщего блага и таким образом проявить себя в обще-
стве. Потому его и не устраивает капитализм, что там нет труда во 

благо общества и единения всех людей. Интересно, что, в отличие от 
многих других экономистов, прибыль марксового капиталиста не яв-

ляется источником обогащения, целью создания прибыли является ее 



неустанное движение. Человек у Маркса усилиями угнетенного класса 

старается вырваться из дисгармоничной предыстории человечества и 
вступить в его подлинную историю. Чем дальше мы уходим в глубь 

истории, тем в большей степени индивид, а, следовательно, и произ-
водящий  индивид, выступает несамостоятельным,  принадлежащим к 

более обширному целому. Значит, логичным было бы все большее 
обособление, индивидуализм в качестве прогресса. Маркс, напротив, 
видит идеал в стремлении к совместному действию. В отношении же 

истории можно найти у Маркса мысль о том, что вся история есть не 
что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы. По-

этому у него экономическая история развивается вместе с историей 
общечеловеческой. 

С первого взгляда может показаться, что человеку в теории Мар-
кса нет места. Но, в действительности, он там фигурирует. Рассматри-

вается, однако, не с точки зрения психологии, а с точки зрения социо-
логии. Маркс вообще склонен рассматривать индивидов в совокупно-

сти производственных отношений. Вообще противоположность меж-
ду субъективным и объективным есть противоположность между ме-

тодом социальным и индивидуалистическим. Индивид, по Марксу, 

есть общественное существо, поэтому всякое проявление его жизни  

даже если оно и не выступает в форме непосредственного, совершае-
мого коллективно совместного действия, – является проявлением и 

утверждением общественной жизни. 
Что же такое общество по Марксу? Это продукт взаимодействия 

людей. Возьмите определенную ступень развития производительных 
сил людей, и вы получите определенную форму обмена и потребле-

ния. Возьмите определенную ступень развития производства, обмена 
и потребления, и вы получите определенный общественный строй, 

определенную организацию семьи, сословий или классов,  словом, 
определенное гражданское общество. Маркс рассматривает общество 

целиком, потому что он исходит из того, что в современном мире все 
друг от друга зависят своим существованием. Индивиды производят 

только для общества и в обществе, что особенно отчетливо проявля-
ется в акте обмена.  

Исходным пунктом человеческой деятельности выступает произ-
водство, как присвоение человеком предметов природы в рамках оп-

ределенной формы общества и посредством ее. 
 
Производство высту-

пает как исходным и конечным пунктом всего воспроизводственного 

процесса, если последний рассматривать в динамике. Потребление 



есть не что иное как производство: ресурсов, техники, рабочей силы, 

времени. В потреблении воспроизводится человек, машины, техника, 

вся социально-экономическая система. Распределение и обмен,  это 

промежуточные стадии, находящиеся между производством и потреб-
лением. Но распределение выступает как момент, исходящий от об-

щества, а обмен  момент, исходящий от индивидов. В производстве 

объективируется личность, в потреблении субъективируется вещь.  
Маркса критикуют за то, что он подменяет отношения людей от-

ношениями вещей. Действительно, у Маркса можно найти следующее 
соображение. Но люди оказывают вещам, деньгам такое доверие, ка-

кого они не оказывают друг другу как личностям. То есть не Маркс не 
прав, как иногда утверждают, а неправы люди, поскольку они, по не-

знанию, приписывают вещам социальные свойства. Этот феномен 
Маркс называет «товарным фетишизмом». 

Отношения индивидов Маркс характеризует зависимостью, 
возникающей в процессе обмена. Взаимная и всесторонняя зависи-
мость безразличных друг к другу индивидов образует их обществен-

ную связь. Эта общественная связь выражена в меновой стоимости, 
которая, в обособленном виде представляет деньги.

 
Зависимость воз-

никает потому, что индивид, в современном нам обществе, не произ-
водит необходимых ему средств существования и, следовательно, 

должен производить продукты, являющиеся меновой стоимостью, ко-
торые в процессе обмена приравниваются и, собственно, по этому 

признаку обмениваются. А коль скоро приравниваются между собой 
обмениваемые товары, то обмениваемые индивиды тоже должны быть 

приравнены. То есть, он фактически приравнивает индивидов к обме-
ниваемым ими вещам. Каждый из субъектов, по мнению Маркса, есть 

обменивающийся субъект, то есть каждый находится в том же самом 
общественном отношении к другому, в каком другой находится к не-
му. Поэтому их отношение в качестве субъектов обмена есть отноше-

ние равенства. Невозможно уловить между ними какое-либо разли-
чие, а тем более какую-либо противоположность; между ними нет да-

же никакого несходства. Но это в том случае, если обмену придавать 
доминирующее значение и не видеть всего воспроизводственного 

процесса, которому Маркс уделял в своем анализе крайне серьезное 
внимание и значение.  

 
 

 



 Историческая школа 

 
Политэкономия Германии выступила как оппозиция классиче-

ской, и зародилась гораздо позже. Основными ее представителями 
были Ф. Лист, а потом В. Рошер, К. Книс, Б. Гильдебранд. Между воз-

зрениями этих авторов имеются большие различия, но в основных во-
просах теории имеются признаки, позволяющие отнести их к одному 

направлению  исторической школе. Этими признаками явились : от-

каз от метода научной абстракции, как основного метода исследова-

ния в политической экономии; отказ от познания всеобщих объектив-
ных законов экономического развития и возведение в абсолютный 

принцип или закон национальных особенностей. Как писал Лист, ха-
рактерное отличие выдвигаемой мною системы – национальность. 

Все, таким образом, теоретическое здание Ф. Листа основывается на 
природе нации как среднего члена между индивидуумом и человече-

ством в целом.  
Считали, что к анализу следует привлекать неэкономические 

факторы и использовать историю, этику, право, психологию, этногра-
фию, поскольку социально-экономическая жизнь не отделяется от 
других сторон жизненного процесса. Историческая школа привлекла 

внимание к проблемам так называемой экономической этики, которая 
занимает важное место в современной экономической науке. 

Индивид в исторической школе представляет собой пассивное 
существо, движимое внешним влиянием вперемежку с эгоистически-

ми и альтруистическими побуждениями. Историки хотели, чтобы в 
центр экономической науки был поставлен конкретный человек, с его 

сложной психикой и моралью, с национальными и историческими 
чертами. Книс считал, что все экономические явления и законы поро-

ждены комбинацией двух факторов  реального и личного. Реальный 

фактор образует материальная внешняя среда, а личный  внутренняя 

духовная жизнь человека. Характерна попытка поиска аналогий меж-

ду обществом и живым организмом. Для них индивиды существуют 
ради государства, а не наоборот, как у Смита и Рикардо. Именно го-

сударство защищает человека и обеспечивает ему достойную жизнь. 

Человек в их системе  продукт цивилизации и общественное сущест-

во. Принцип историзма в отношении человека выражается в том, что 

его потребности и поведение никогда не остаются на месте, а разви-
ваются вместе с обществом. «Историки» выступали против индиви-
дуализма классиков и рассматривали «народ», не как простую сово-



купность, а как взаимодействующее целое. Факторы, определяющие 

индивида как часть народа, делятся на две группы : географические и 
исторические. Среди географических факторов в первую очередь 

упомянуты природные условия, принадлежность к той или иной расе 
и национальный характер. Под историческими факторами понимается 

одновременно накопленная сумма средств производства и уровень 
культуры в обществе. К эгоизму классиков историческая школа до-
бавляет еще два побуждения: «чувство общности» и «чувство спра-

ведливости». Они уже не считают, что  цель человека  обеспечение 

себя максимальным количеством благ и получение при их помощи 
удовольствия. 

 
 Субъективная школа 

Субъективная школа включает в себя австрийскую, математиче-
скую и англо-американскую. Несмотря на значительные расхождения 
между этими школами, их можно объединить в одну более обширную 
родовую группу под названием субъективная или психологическая 
школа. Существенная особенность субъективистов состоит в том, что 
они приписывают субъективным моментам роль фактора, опреде-
ляющего рыночные цены. Поэтому теория субъективной полезности и 
вообще теория субъективных оценок играет крупную роль у всех 
представителей этой школы.

 
Субъективная школа имеет следующие 

главные особенности: 
1) всякую цену они рассматривают как монопольную. Из этой 

теории вытекает внимание к теории спроса, а теория спроса имеет не-
которые точки соприкосновения с теорией потребностей. При  неиз-
менных ценах и неизменной  покупательской способности важней-
шую роль играет изменение потребностей; 

2) теория цен строится на основе анализа закона спроса и пред-
ложения. Эти две теории в совокупности превращают влияние от-
дельных покупателей и продавцов в основной фактор, влияющий на 
цены; 

3) учение об экономическом атомизме. Все цены  результат 
ряда индивидуальных действий; 

4) последнюю особенность субъективизма можно назвать соб-
ственно субъективизмом. Цены определяются совокупностью инди-
видуальных действий, а последние зависят от индивидуальных моти-
вов и субъективных оценок. 

Различие между основными течениями в субъективной школе 
состоит в неодинаковом удельном весе психологизма. Он наиболее 

заметен в австрийской школе. Она в основу исследования поставила 



теорию потребностей, при рассмотрении которых происходит абстра-

гирование от социально-экономических категорий; из анализа по-

требностей выводится теория субъективных оценок  теория предель-

ной полезности; из теории предельной полезности  теория цен. Ма-

тематики все еще отводят психологическому анализу много внимания, 
но теория предельной полезности выступает уже как вспомогательная 

к теории спроса. Еще скромнее роль психологизма у англо-
американцев, которые используют всего несколько кратких предпо-

ложений «теории полезности». 
Австрийская школа основным определяющим признаком эко-

номических процессов считала психологию хозяйствующих субъек-
тов, мотивы, которыми они руководствуются в своей деятельности, их 

субъективные оценки. В связи с этим, «главную задачу сторонники 
этой школы видели в изучении отношения человека к вещи, к окру-

жающей его природе, в изучении отношения между потребностями 
человека и средствами их удовлетворения. Для них характерны ро-
бинзонады, где они рассматривают отношения изолированного субъ-

екта к окружающей его природе. В основе метода робинзонады лежит 
рассмотрение экономики как суммы «хозяйственных атомов». В от-

личие от классической школы, где действия субъекта предполагались 
рациональными, представители австрийской школы считали, что эко-

номический субъект разумен, но не гарантирован от ошибок, но важ-
но, что рынок принимает эти ошибки, которые будут участвовать, на-

пример, в определении цены блага. Цены, согласно Бем-Баверку, суть 
результаты индивидуальных оценок. Соответственно этому, все уче-

ние распадается на две части: первая изучает законы образования ин-

дивидуальных оценок  «теория субъективной ценности», вторая  

законы образования их равнодействующей  «теория объективной 

ценности». К ошибкам субъектов приводит неопределенность, поэто-
му «австрийцы» учитывают фактор времени, являющийся ее причи-

ной. Фактор времени вообще играет важную роль, поскольку они учи-
тывают, что человеческое существо, рассуждая, может по-разному 

оценивать полезность вещи, в зависимости от того, когда ее получа-
ют. Субъективные оценки в таком изолированном потребительском 

хозяйстве зависят только от полезности. Отсюда вывод, что цены за-
висят исключительно от индивидуальных потребностей. 

Один человек, тем более, что он рассматривается вообще как 
Робинзон, ведет себя на своем острове совершенно иначе, чем если бы 
он находился среди людей. На острове он сам себе хозяин, ведет на-



туральное хозяйство  сам производит, сам потребляет, у него отсут-

ствует обмен, а ведь именно в обмене проявляется огромное количе-

ство факторов, которые проявляются в отношениях людей и влияют 
на конечный экономический результат. У них индивид не воспитан 
историей, а дается в своем первоначальном виде, данном природой и 

находится с точки зрения истории в состоянии дикости. Таким его 
нельзя переносить на действительность. У этого человека отсутствует 

ряд социальных потребностей, которые повлияли бы на его поведе-
ние; ему, например, не в чем самоутверждаться. Конечно, можно 

взять всех этих индивидуумов, собрать вместе, и считать, что рас-
сматривается общество, но оно не будет соответствовать реальности, 

если между Робинзонами не будет контакта. Когда человек действует 
в обществе, его потребности несколько ограничиваются наличием по-

требностей у других людей. Они ограничиваются и на острове, но это 

 ограничения другого рода, то есть, если он чего-то не имеет, то он 

просто физически неспособен сделать это. И Менгер, и Бем-Баверк, и 
другие теоретики, когда рассматривают обмен, представляют его тоже 

изолированным. В нем участвуют два лица и исключается любая кон-
куренция или давление со стороны, а также предполагается, что про-

изводитель сам потребляет свой товар и обмениваются только излиш-
ки без объяснений их происхождения. 

Социальные законы, как пишет Бем-Баверк, исследование кото-
рых составляет задачу политэкономии, являются результатом согла-

сующихся между собой действий индивидуумов. Согласие в действи-
ях является, в свою очередь, результатом игры согласующихся между 

собою мотивов, которые лежат в основе человеческих действий. А раз 
это так, то необходимо добираться до движущих мотивов или прини-

мать эти мотивы за исходный пункт. Очевидно, что наше понимание 
социального закона должно быть тем полнее, чем полнее и точнее мы 
знаем эти мотивы и их связь с хозяйственной деятельностью индиви-

дуумов. Самым могущественным мотивом является забота о благопо-
лучии. Когда мы рассматриваем материальные блага с точки зрения 

этого мотива, то в результате получается субъективная ценность. За-
бота о благополучии заставляет всякого благоразумного хозяина со-

блюдать некоторый строгий порядок в деле удовлетворения своих по-
требностей. Никто не будет настолько глуп, чтобы все находящиеся в 

его распоряжении средства потратить на удовлетворение маловажных 
потребностей. Таким образом, несмотря на предположение о высоком 

уровне субъективизма, человек Бем-Баверка все же должен обладать 



некоторым уровнем умственных способностей, которые проявляются, 

например, при совершении сделки в следующем: человек, во-первых, 
вступит в меновую сделку вообще только в том случае, если обмен 

приносит ему выгоду; во-вторых, он предпочтет совершить сделку с 
большей, нежели с меньшей выгодою; в-третьих, он предпочтет со-

вершить сделку с меньшей выгодою, нежели совсем отказаться от об-
мена. Но человек «австрийцев», будучи разумным, а не рациональ-
ным, свою выгоду оценивает, а не измеряет. 

Каждый экономист в начале своего анализа логично задается 
вопросом, что изучает экономическая наука (и что должна изучать). А 

поскольку каждый понимает этот вопрос до противоположности по-
разному, и поскольку для нас их определение является первым указа-

телем направления исследования, то необходимо иногда приводить 
такого рода выдержки. К. Менгер писал: «Теоретическая наука о на-

родном хозяйстве занимается не преподаванием практических советов 
для хозяйственного поведения, а установлением условий, при которых 

люди проявляют предусмотрительную деятельность, направленную на 
удовлетворение своих потребностей»

19
. Ссылка на свободу человече-

ской воли может иметь значение как возражение против полной зако-
номерности хозяйственного поведения, но никак не против законо-
мерных явлений, совершенно не зависимых от человеческой воли. Но 

ведь именно эти-то явления и составляют предмет нашей науки.  
Менгер очень четко определяет все категории. Так, полезностью 

он называет те предметы, которые обладают способностью быть по-
ставленными в причинную связь с удовлетворением человеческих по-

требностей. Потребность  разновидность неудовлетворенных жела-

ний, проистекающих из нарушения физиологического равновесия. Он 
рассматривает потребности как следствие влечений, коренящихся в 

человеческой природе. Неудовлетворение потребностей ведет челове-
ческую природу к гибели, значит, забота об удовлетворении потреб-

ностей является самым важным  из всех человеческих стремлений, как 
предположение и основа всех остальных. Люди, по мнению Менгера, 
достаточно разумны, и когда они стремятся к возможно более полно-

му удовлетворению потребностей, они могут сделать выбор между 
наиболее важными потребностями и теми, которые они решили оста-

вить неудовлетворенными. Также люди могут достигнуть большего 
результата от каждой части имеющихся благ путем целесообразного 

употребления. Оценочные суждения не обязательно могут быть пра-
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вильными с точки зрения абсолютной рациональности, но в их основе 

лежит стремление к личной выгоде. Таким образом, в центре теории 
стоит исследование человеческих потребностей, которые Менгер, од-

нако, не пытается рассматривать эволюционно. 
«Австрийцы» последовательно стремятся смотреть на мир гла-

зами самого экономического субъекта. Экономика для них состоит в 
простой совокупности целенаправленных индивидуальных действий. 
Описывая экономическое поведение индивида, теоретик, по мнению 

Менгера, должен исходить из их целей, уровня их осведомленности и 
компетентности, словом, из содержания их сознания. Вся деятель-

ность человеческого ума: эмпирические исследования, логические 
размышления, реакция на неожиданные результаты, ожидания, догад-

ки, планы и т. д.  все это согласно методологии «австрийцев» и 

должно составлять предмет экономической науки.  
Как представитель англо-американской школы, А. Маршалл 

подчеркивал важность роли человека в политэкономии и сетовал на 
то, что до недавнего времени представления о человеке в экономике 

были искажены. Как отмечал он, попытки создать абстрактную тео-
рию, лишенную всяких нравственных принципов, успеха не имели, да 
и осуществлялись они весьма несовершенно. Ни одна из них не рас-

сматривает человека как чистейшего эгоиста. Однако все пытаются 
исключить влияние каких бы то ни было постоянно действующих мо-

тивов лишь на том основании, что они носят альтруистический харак-
тер.  

Маршалл указывает на неточный характер выводов, основанных 
на предполагаемой рациональности субъектов и указывает на те сфе-

ры деятельности, где предсказуемая деятельность отсутствует. «Эко-
номическая наука занимается изучением того, – писал А. Маршалл, – 

как люди развиваются и о чем они думают в своей повседневной жиз-
ни. Но предметом ее исследования являются те побудительные моти-

вы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на 
человека в хозяйственной сфере его жизни»

20
. Самым устойчивым 

стимулом к ведению хозяйственной деятельности, по его мнению, 

служит желание получить за нее плату. Большое значение придает 
привычке и отмечает эволюционный характер потребностей человека, 

причем «привычки и обычаи почти наверняка возникли в процессе 
тщательного выявления выгод и невыгод различных образов дейст-

вий.  
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Выделяет Маршалл у людей три типа мотивации, которые, по 

его мнению, наиболее важны для экономики: 
1) стремление к разнообразию; 2) стремление привлечь к себе 

внимание; 3) жажда признания. По мере того, как человек поднимает-
ся на все более высокую ступень цивилизации, его потребности ста-

новятся более многообразными. Каждая из потребностей имеет свой 
предел, считает Маршалл, и приходит к выводу об убывающей пре-
дельной полезности. 

Теория Дж. Б. Кларка характеризовалась самостоятельным от-
крытием предельной полезности и перенесением этого принципа на 
сферу производства и сферу распределения, которые он рассматрива-
ет как единое целое. Говорил о необходимости нового взгляда на при-
роду человека, и считал, что классики исходят из слишком механи-
стического и ограниченного понимания психологии, в то время как 
его логика основывается на принципах гедонизма. Упрекает класси-
ков в том, что их «экономический человек» не был даже хорошим ге-
донистом, поскольку предполагаемый расчет наслаждения приводит к 
тому, что оценка последствий каждого действия обходится ему доро-
же приносимых этим действием плодов. Пытался определить связь 
между человеком и обществом, подчеркивая элемент взаимозависи-
мости. Общество является основой человеческих желаний и хотя оно 
состоит из индивидов, стремящихся к выгоде, они не лишены альтру-
изма. Развивая эту теорию дальше, пришел к выводу, что «усилия од-
ного человека приносят вознаграждение другому в виде какого-либо 
продукта, усилия же общества обеспечивают вознаграждение всем его 
членам в виде произведенной продукции; а если общество – совокуп-
ность индивидов, то здесь в неявной форме наблюдается смитовская 
взаимозависимость общества и человека. 

Математическая школа в качестве исходного явления экономи-
ческой жизни выбрала отношение человека к вещи, проявляющееся в 
области личного потребления и обмена. К обмену сводится все: рас-
пределение, производство, потребление. Целью обмена является по-
лучение максимального наслаждения или наибольшего удовлетворе-
ния потребностей, которые имеют тенденцию к насыщению. Матема-
тики выбирали такого человека (то есть приписывали ему такие свой-
ства) потому, что задача максимизации полезности решалась одно-
значно. А поскольку во главу угла ставится удобство математического 
исчисления, то круг признаков, которыми обладает этот человек, су-
жается. Может они и хотели бы сделать своего человека более реали-
стичным, но тогда у них не решались уравнения. Человек упрощался 
еще и потому, что не учитывались те характеристики, которые не 
влияют на выбор наслаждения и отказ от страдания. Поскольку цель 



оставалась той же – максимизация полезности, то неудивительно, что 
экономисты пришли к выводу, что математизация моделей позволит 
наиболее точно найти оптимум. Главным инструментом экономиче-
ского анализа у математиков является дифференциальное исчисление.  

Математический вариант теории предельной полезности рас-
сматривали У. Джевонс, Л. Вальрас и В. Парето. Они не пытались из-
мерить предельную полезность, они пытались найти пропорции. Дже-
вонс считает, что экономисту следует лишь знать является ли наслаж-
дение в одном случае больше, чем в другом, или между ними сущест-
вует равновесие. В связи с отсутствием надлежащей единицы измере-
ния, решительно отвергает сопоставление полезностей для отдельных 
людей. В лучших традициях субъективной школы тоже рассматривает 
изолированные хозяйства под девизом: «Всеобщие формы экономиче-
ских законов характерны как для одиночек, так и для народов». Также 
Джевонс сталкивается с проблемой «перенесения» индивида в эконо-
мику, носящую общественный характер. Вообще его шаги в абстрак-
циях аналогичны Бем-Баверку. Вторым шагом также явился переход к 
двустороннему обмену. Два лица, обменивающиеся излишками, пре-
вышающими их собственные потребности, максимизируют свою по-
зицию тогда, когда дальнейший обмен не может принести им никако-
го прироста полезности. Таким образом, они ведут процедуру обмена 
до тех пор, пока не достигнут состояния равновесия. Следующим ша-
гом стало расширение участников обмена. В этом случае потребитель 
сравнивает цены благ и максимизирует свое потребление, если отно-
шение предельных полезностей двух благ равно отношению их цен. 
Человек этой школы, разумеется, рационален, создается впечатление, 
что математики оптимизируют все возможные функции. Но этому че-
ловеку легко быть рациональным, потому что Джевонс снабжает его 
всей необходимой информацией  об иерархии своих потребностей, 
существующих ценах на предметы потребления и размерах средств, 
предназначенных для их покупки. Здесь уже, в отличие от австрий-
ской школы, индивид выступает не только как потребитель, но и как 
производитель полезности. Но абстракции Джевонса продолжаются 
тем, что он отвлекается от изменений в численности населения, поли-
тических институтов, вкусов потребителя и накопления капитала. 

Первооткрывателем математического понимания предельной 
полезности можно считать Вальраса. Он был более признан, чем Дже-

вонс, вследствие более стройной теории. Концепции Вальраса, как и 
теории классиков, вращались вокруг «экономического человека» и по 

примеру Смита он считал, что частные интересы отвечают общест-
венным, поэтому вмешательство государства в деятельность индивида 

Вальрас считал нецелесообразным и даже вредным. Но, поскольку че-



ловек никогда не является в реальности изолированным, государство 

должно обеспечить такие условия, чтобы каждый индивид мог удов-
летворить свои потребности. Между отдельными лицами может суще-

ствовать неравенство в любых отношениях, но перед государством 
все должны быть равны. Так же, как и Джевонс, Вальрас абстрагиро-

вался от институциональных моментов, но не исключал необходи-
мость учета связанной с ними информации. Вальрас был более кате-
горичен в отношении использования математики, чем Джевонс. Он 

считал, что доказать правильность теории можно только с помощью 
математического метода. 

В. Парето в основу экономического равновесия положил учение 
о вкусах и препятствиях, которые находились по обе стороны от по-

требностей. С одной стороны – вкусы и желания, с другой –
препятствия, которые люди должны преодолеть, чтобы удовлетворить 

эти потребности. Препятствиями являются вкусы других людей, так 
как их наличием вызывается необходимость распределять среди этих 

людей существующее количество благ. Таким образом, ограниченные 
размеры  производственных ресурсов, в конечном итоге предрешают, 

какие потребности удовлетворяются производством и какой будет 
степень их удовлетворения. Эту теорию Парето развивает в виде ап-
парата кривых безразличия потребителей и производителей. Произ-

водство, по мнению Парето, является обменом между человеком и 
природой, а степень удовлетворения человеческих потребностей зави-

сит, в конечном счете, от условий и эффективности этого обмена. В 
области теории предельной полезности, Парето заменил понятие «по-

лезность» понятием, означающим обыкновенные предпочтения. От-
делял проблему производства от проблемы распределения. Распреде-

ление определяется социально-этическими критериями, которые из-
берет общество, поэтому они не являются предметом экономического 

анализа. Задачу математики видит лишь в том, чтобы она объясняла в 
экономической науке взаимозависимость только тех явлений, которые 

неуловимы для обычной логики. 

 Институционализм 

Институционализм, как направление экономической науки воз-
ник в США в конце XIX – начале ХХ в. Сам термин происходит от 
слова «институт» – закрепление обычаев и порядков в виде закона или 

учреждения, а также преобладающий и постоянный способ мышле-
ния, который стал привычкой для группы или обычаем для народа. 



Институты устанавливают границы и формы человеческой деятельно-

сти. В отличие практически ото всех остальных направлений эконо-
мической теории они не исходят из человеческой природы как из дан-

ности, а пытаются изучить закономерности ее формирования и  эво-
люции, поскольку считают, что факторы, предопределяющие поведе-

ние человека в экономической жизни, берут начало в далеком про-
шлом человечества. 

Институционалисты опираются на широко распространенную в 
конце Х1Х в. теорию инстинктов. Неоклассическую концепцию пове-
дения, максимизирующего полезность, они стремились заменить кон-
цепцией инстинктивного поведения. Роль сознания, таким образом, 
отодвигалась на второй план. Кроме того, теория инстинктов ориен-
тировалась на изучение фактов, характеризующих проявление ин-
стинктов, что доказывало необходимость эмпирического подхода.  

Особое внимание институционалисты уделяли проблеме обще-
ственных потребностей, которые могут удовлетворяться как коллек-
тивные на внерыночной основе, а также тем, которые не могут быть 
отданы на откуп рыночному механизму и, следовательно, должны ре-
гулироваться государством. Этот и другие моменты отражают влия-
ние на институционализм немецкой исторической школы. 

Наиболее крупными представителями институционализма яви-
лись Т. Веблен, Дж. Коммонс (социально-правовой институциона-
лизм) и У. Митчелл (конъюнктурно-статистическое направление). В 
своих работах они рассматривали весьма различные проблемы полит-
экономии, но их теории характеризуются следующими общими поло-
жениями. 

Институционализм констатирует противоречие между быстро 
меняющейся средой и медленно меняющейся в ответ структурой об-
щества, поскольку изменение характера социально-экономического 
поведения людей и адаптационные процессы начинаются лишь через 
некоторый лаг. Институционалисты критикуют классиков за их мо-
дель «экономического человека». Теория, дающая удовлетворитель-
ную трактовку человеческого поведения должна включать и многие 
неэкономические факторы и объяснять поведение человека в соци-
альном аспекте. Так писал Веблен, который предпринял попытку из-
менить методологические основы современной ему экономической 
теории с целью приближения ее к действительности и превращения в 
инструмент более точного анализа, происходящих в хозяйственной 
жизни общества перемен. Для этого он предлагает перенести внима-
ние с собственно производственных отношений на формы их отраже-
ния в сознании людей из сферы нравственности, права и т. д. Он счи-
тал неправомерным рассматривать человека как машину для исчисле-



ния ощущений наслаждения и страдания и пытался создать более реа-
листичную концепцию поведенческих мотивов, базирующуюся на 
теории инстинктов.  

К числу наиболее важных инстинктов он относил инстинкт мас-
терства, родительское чувство, праздное любопытство, стремление к 
самоутверждению, себялюбие. Говоря об инстинктах, Веблен не имел 
в виду раз и навсегда запрограммированные образцы поведения, а оп-
ределял их скорее как склонность, определенное направление дея-
тельности; конкретные же формы их осуществления меняются в зави-
симости от среды, в которой находится человек. На основе инстинк-
тов и формируются различные институты. Институты с течением вре-
мени изменяются по причинам, среди которых Веблен называет коли-
чественный рост населения, развитие знаний и способностей людей 
подчинять себе силы природы; также важную роль играет технология, 
поскольку она предъявляет определенные требования к общественной 
организации производства. Последние, отражаясь в сознании людей, 
заставляют их пересмотреть мотивы своего поведения и более актив-
но бороться за ликвидацию одних и упрочение других институтов.  

Веблен считает, что преследование личных интересов не всегда 
совпадает с интересами общества. И весь экономический процесс, в 
его понимании, носит характер борьбы за обладание товарами. Людь-
ми движет «завистливое сравнение» – процесс оценки людей в зави-
симости от собственности, которой они обладают, поскольку собст-
венность является наиболее заметным доказательством успеха» и тра-
диционной основой уважения. 

Похожее объяснение человеческого поведения встречается у 
Митчелла. Он считает, что в буржуазном обществе существенным мо-
тивом человеческого поведения служит желание «перегнать соседей», 
следовательно, деньги, как основной показатель достаточности, явля-
ется самым главным в жизни человека. А поскольку институты де-
нежного хозяйства формируют и определяют поведение человека, то 
они и должны быть в центре внимания. За фасадом получения прибы-
ли кроется истинная причина экономической деятельности  привыч-
ка к получению и расходованию денег. Деньги  самый эффективный 
инструмент экономического контроля, потому что их использование 
навязывает зыбкой и беззаботной человеческой природе строжайшую 
дисциплину. Митчелл был учеником Веблена, принимал его теорию 
инстинктов, но считал, что больше внимания следует уделять целесо-
образному и сознательному выбору в поведении людей. 

Коммонс различает привычки и обычаи. Привычка укореняется 

в личном опыте каждого, а обычай является видом социального при-
нуждения, которое осуществляет по отношению к индивидам коллек-

тивное мнение тех, кто чувствует и поступает одинаково.
 
Оставаясь 



верным институционализму, он также считает невозможным вместить 

поведение человека в узкие рамки неоклассических постулатов, делая 
отсюда вывод о необходимости учитывать в экономических исследо-

ваниях моменты иррациональности, хитрости, тупости и недально-
видности. Однако, Коммонс не уделял так много внимания инстинк-

там, как Веблен. Более характерным для него было подчеркивание ба-
зисной роли юридических норм, на основе которых строятся эконо-
мические отношения. Переходя к характеристике общества, он писал 

о существовании в нем групп людей с различными и, часто противо-

положными, интересами. Это  финансисты и промышленники, 

должники и кредиторы и т. п. Конфликты между ними должны ре-

шаться путем юридических процедур. Также он пишет о необходимо-
сти изучения коллективных действий,   направленных на контроль 

действий индивидуальных, что и является действием институтов. 
Главным шагом институционалистов было то, что экономиче-

ская наука стала рассматриваться как культурная или социальная  
междисциплинарная наука, заимствующая все необходимое из смеж-

ных общественных дисциплин  социологии, антропологии, психоло-
гии, этики, права, реализует идею системности, согласно которой об-

щество есть многоплановый (состоящий из различных подсистем) и 
многоуровневый организм. Такой подход формируется в противовес 

классикам, которые предполагали, что свойства экономической сис-
темы могут быть выведены из свойств ее отдельных элементов и что 

при рассмотрении экономической системы социальные и психологи-
ческие аспекты нужно выносить за рамки экономической науки. 

 

 Место человека в экономической системе 
Дж. М. Кейнса 

 
Тенденция к конкретизации модели человека и, прежде всего, 

рост значения неопределенности и связанного с ней ожидания в конце 

30-ых годов, ярко проявилась в трудах наиболее знаменитого эконо-
миста данной эпохи Дж. М. Кейнса. Впервые в истории экономиче-

ская теория должна была основываться на представлениях о неизвест-
ном будущем, возникающих в головах людей. Кейнс попытался уста-

новить связь между поведением индивидов и фирм и такими агрегат-
ными категориями, как доход, сбережения, инвестиции и потребле-

ние. Эта связь выражалась с помощью таких категорий, как предель-



ная склонность к потреблению, предпочтение ликвидности и предель-

ная эффективность капитала. Затем Кейнс перешел к анализу мотивов 
отказа от расходования денег. Он утверждал, что этот отказ диктуется 

стремлением к спекуляции и соображениями предосторожности. Ос-
новным в теории Кейнса является понятие эффективного спроса. Он 

считал, что спрос больше определяется психологическими факторами, 
а предложение технологическими. Кейнса интересовало то, сколько 
люди намерены тратить, поскольку этим определялся уровень потреб-

ления и инвестиций, поэтому он подробно останавливается на факто-
рах, влияющих на потребление и сбережение, делая различие между 

объективными и субъективными факторами, но от субъективных фак-
торов он вскоре абстрагируется (хотя подробно их рассматривает), 

поскольку считает их достаточно постоянными. Субъективные факто-
ры описывают те психологические особенности человеческого харак-

тера, а также те общественные привычки и институты, которые хотя и 
не являются неизменными, все же едва подвержены существенным 

переменам в течение коротких промежутков времени. В процессе ис-
торического исследования или при сопоставлении социальных систем 

разных типов разницу в субъективных факторах следует считать бо-
лее значимой. Кейнс, движимой силой экономических процессов счи-
тал поведение людей, а не слепые и объективные рыночные силы. 

Экономические отношения – это отношения между людьми. Чтобы 
изменить поведение групп людей, можно успешно применить эконо-

мическую политику. Общество не может позволить себе, чтобы необ-
ходимый уровень инвестиций зависел от ожиданий индивидуумов, 

поэтому необходимо создать государственное управление, которое 
своими решениями влияло бы на течение экономических циклов. Об-

наружил, что инвестиции и сбережения совершают разные группы 
людей, поэтому не считал, что действия индивида для себя обогащают 

общество. У классиков получается, что акт индивидуального сбере-
жения неизбежно ведет к параллельному акту инвестирования. Суть 

ошибки – в предположении, будто есть необходимая связь между ре-
шением воздержаться от текущего потребления и решением позабо-

титься о будущем. В действительности же, мотивы, которые опреде-
ляют последнее, не связаны непосредственно с мотивами, опреде-
ляющими первое. Акт индивидуального сбережения означает, если 

можно так выразиться, решение сегодня не обедать. Но индивидуаль-
ное решение сберегать не означает никакого заблаговременного заказа 

для будущего потребления, а лишь аннулирование текущего заказа. 



Так пишет Кейнс, выводя основной психологический закон. Суть его 

состоит в том, что рост совокупного реального дохода увеличивает и 
совокупное потребление, хотя и в разной пропорции. Однако, бедное 

общество потребляет большую часть дохода, а сбережения делают 
высокооплачиваемые слои населения.  

Кейнс учитывает человеческий фактор и при рассмотрении 
спроса на деньги и активности на рынке облигаций, вероятность кото-
рой возникает лишь в той мере, в какой появление новостей по-

разному интерпретируется разными людьми или по-разному затраги-
вает индивидуальные интересы. Норма процента есть в значительной 

степени психологический феномен. Фактическая ее величина в боль-
шей мере определяется преобладающим взглядом на ожидаемую ве-

личину в будущем. 

 Современное понимание человека в экономической теории 

Современная наука об экономике стоит на пороге глубоких из-
менений, связанных с пересмотром ряда методологических предпосы-

лок и возможно даже изменением самого предмета экономической 
науки. Все это проявляется в ряде моментов: во-первых, обнаружива-
ется несостоятельность модели «экономического человека» класси-

ков; во-вторых, усиливается критика неоклассиков, у которых «вы-
бор» связывался лишь с отдельным субъектом и игнорировалось 

взаимодействие людей; в-третьих, усиливается критика формализма в 
экономической науке, чрезмерной математизации научного знания, не 

дающей ничего содержательной стороне экономической теории. 
Преодоление кризиса экономической науки видится в двух на-

правлениях: первое предполагает переход доминирующей роли от не-
оклассического к институциональному направлению; второе исходит 

из необходимости создания новой, более общей экономической тео-
рии, включающей в себя все существующие ныне направления. Эта 

новая парадигма связана с помещением в центр анализа богатства че-
ловеческой личности, а не богатства вещественного.  

Возникает вопрос, можно ли вообще создать единую экономи-

ческую теорию? Существует ли основание, под которое все эти шко-
лы можно подвести, если они рассматривают различные отношения 

разными методами? Таким основанием, вероятнее всего, можно счи-
тать единство изучаемого предмета исследования всех школ и на-

правлений – общественные. Не менее праздным является вопрос о 
том, а как будет происходить процесс признания новой теории, кото-



рая связана с людьми и их интересами. 

Различие школ в рамках данного предмета состоит в том, что 
каждая делает акцент на различных элементах (объекты, субъекты, 

содержание инструментария). Так, классическое направление, вклю-

чая Маркса, акцентировало внимание на объекте отношений  веще-

ственном богатстве, а человек здесь – это, пожалуй, «экономический  
человек» Смита. Неоклассическое направление переносит акцент на 

субъект отношений – рационального человека, хотя его действия свя-
заны, главным образом, с вещественным богатством – максимизацией 

выгоды потребителя. Еще далее в этом направлении идет неоинститу-
ционализм, делая акцент на реальном человеке, на его отношениях с 

другими людьми.  
Такие направления как кейнсианство или историческое направ-

ление показывают, что, хотя отношения людей усложнились, господ-
ствующие формы их реализации остались прежними – в вещном бо-

гатстве. В настоящее время экономическая наука переходит от изуче-
ния вещного богатства к изучению духовного богатства человека. Но 

в таком случае мы рискуем выйти за рамки экономической науки  
более науки о средствах, нежели о целях. Таким образом, необходи-

мость междисциплинарного подхода становится все более очевидной. 
Такое положение явилось результатом более чем двухсотлетнего раз-

вития, которое совместно определяли социально-экономические, тео-
ретические и идеологические факторы. Раньше саму экономику нель-

зя было выделить как науку, теперь же развивается множество от-
ветвлений, получающих самостоятельность. 

 

4. «Человек экономический» и  

теория потребительского поведения  

 
Теория поведения потребителя занимает основное место в со-

временном экономическом анализе, поскольку само явление потреб-
ления затронуло умы экономистов уже давно. Не исключено и жела-

ние противостоять трудовой теории стоимости с ее естественными ог-
раничениями и установками. 

Потребление, как элемент деятельности человека, не включали 
в систему английские классики и Маркс. У «маржиналистов» потре-

битель максимизирует свои удовольствия. «Австрийцы» предполага-
ли, что человек и в силу своих ограниченных возможностей достигает 



наилучшего способа удовлетворения. После Второй мировой войны 

неоклассический инструментарий усовершенствовался теорией поис-
ка, теорией ожидаемой полезности и другими. И теперь вопрос о не-

обходимости рассмотрения потребления с учетом поведения потреби-
теля решается экономической наукой однозначно и положительно. 

Центральная роль в теории отводится мотивации потребитель-
ского поведения, сложность рассмотрения которой опосредована 
взаимодействием и взаимопереплетением субъективных и объектив-

ных побудительных мотивов в вопросе потребления. Важной катего-
рией в этой связи является «выбор», поскольку выбор непосредствен-

но связан с потреблением. Взяв мировоззренческий ориентир на ин-
дивида, трудно не взять методологический на выбор. Выбор является 

наиболее индивидуалистичным видом активности. 
Лишь от человека и его внутреннего состояния зависит, какой 

вес он придает тому или иному внешнему фактору. Рациональный 
расчет при выборе покупки занимает отнюдь не главное место. Гораз-

до сильнее могут оказаться массовые волны оптимизма и пессимизма, 
которые побуждают потребителя действовать, казалось бы, вопреки 

здравому смыслу. На эту проблему обращал внимание Дж. С. Милль. 
Дело в том, что часто покупки люди осуществляют по более высоким 
ценам. Они это делают или из-за лености узнать оптимальный вариант 

цены или по неведению и отсутствию рассудительности, или из-за не-
хватки времени. 

Опять же, возвращаясь к проблеме субъективности, следует от-
метить, что не может быть объективных теорий потребления, то есть, 

если уж где нельзя избежать субъективности, то это в теории потреби-
тельского поведения. Объективным, в этой связи, является, возможно, 

лишь то, что сами потребности являются функцией от дохода и соци-
ального положения потребителя. 

Экономическая теория исходит, прежде всего, из того, что ин-
дивид приобретает товар на основе рациональных расчетов. Экономи-

ческая психология может предположить, что индивид может симпати-
зировать дочери продавца более дорогого товара или что-нибудь еще, 

что заставит индивида поступить нерационально. Такого рода исклю-
чительный пример, тем не менее, раскрывает общие экономико-
психологические принципы исследования поведения покупателей. 

Экспериментальные принципы исследования показывают, что на ос-
нове рациональных расчетов и рассуждений приобретается очень не-

большая доля товаров. Гораздо чаще покупки совершаются в силу 



привычки или из соображений престижа, что предполагает дополни-

тельные расходы, никак не соотносимые с абсолютной рационально-
стью «экономического человека». 

Нерациональность покупателя выявляется и при выборе места 
покупки. Если человеку понравился какой-либо магазин, то роль цены 

товаров, приобретаемых в этом магазине, отходит на второй план. 
Психологический стереотип выбора магазина выражается у приезжих 

покупателей в центростремительной тенденции, а у жителей города  

в центробежной. 

Нерационально поступают и под воздействием традиционных 
ценностей, которые особенно сильны на Востоке. Например, япон-

ский служащий не может предать интересов своей фирмы, находясь 
под воздействием долга благодарности. Нерационально часто посту-

пает и верующий человек, следуя принципам своего вероисповедания, 
которое редко когда проповедует  экономическую  рациональность, 

более того, значительная часть средств может тратиться на ритуалы.  
Ряд моделей поведения покупателя, не согласующихся с эконо-

мической теорией, был описан Г. Лейбенстайном: 1) товар покупается 
не в силу его необходимости, а для того, чтобы не отстать от других; 
2) товар не покупается, даже если он необходим, из-за того, что его 

покупают все; 3) спрос на товары часто прямо зависит от цены, а не 
обратно: высокая цена выступает своеобразным показателем качества 

товара и увеличивает спрос на него. 
То, что человек не потребляет, он сберегает. Впервые эта про-

блема была затронута и подробно описана Дж. М. Кейнсом. Ни в чем 
экономическая наука не ошибается так сильно, как в прогнозировании 

объемов накопления. А ведь знания о тенденциях к накоплению имеет 
очень важное значение для оценки хозяйственной ситуации: какая 

часть денежной массы не выйдет на рынок, каков будет объем инве-
стиций и т. п. Здесь тоже существуют свои закономерности, но не 

экономические, а психологические, которые объясняются особенно-
стями природы человека. Например, не имеют экономического обос-
нования, но имеют практические свидетельства такие факты: случай-

ный доход тратится быстрее, крупный доход сберегается, доход, по-
лученный в результате трудной работы, имеет тенденцию к сбереже-

нию. 
Социально-психологическими препятствиями сбережению 

можно считать эффект «немедленного вознаграждения» или эффект 
«нетерпения» и устойчивое социальное предубеждение против нако-
пительства. Согласно экономическим теориям, в случае инфляции 



должно увеличиваться текущее потребление, однако, как показывают 
исследования, данное положение верно лишь в условиях гиперинфля-
ции, в то время как невысокие ее темпы стимулируют чаще всего не 
спрос, а именно накопление. 

Не следует недооценивать морального аспекта общепринятых 
норм, в особенности применительно к так называемому «нормально-
му» уровню цен. Подавляющее большинство потребителей готово оп-
равдать повышение цены, если оно вызвано увеличением издержек, 
но считает несправедливым рост цен на товар по причине его возрос-
шей редкости. 

Лучше всего показать потребителя получилось у Самуэльсона. 
Он, потребитель, у Самуэльсона не обязан максимизировать полез-
ность с помощью рациональных вычислений. Он просто делает по-
следовательный непротиворечивый выбор, предпочитая один вариант 
другому.

 
Хотя потребитель часто очень противоречив в своих дейст-

виях и руководствуется иногда спонтанными мотивами. 
Ценность вещи у людей выводится из ее полезности и редкости, 

причем часто приоритет отдается редкости, что, на первый взгляд, не 
всегда является рациональным. Но редкость предполагает более вы-
сокую цену, таким образом, человек предпочитает редкость, чтобы 
превратить ее впоследствии в полезность. 

Если человек считает будущие блага столь же ценными, как и 
настоящие, то он распределяет свои удовольствия равномерно на всю 
жизнь и откажется от какого-то удовольствия сегодня, чтобы гаранти-
ровать его получение в будущем. Но подобная дальновидность встре-
чается нечасто. При оценке «внешней стоимости» будущей выгоды 
человек, обычно, не склонен уравнивать будущие удовольствия с на-
стоящими. Распределение между немедленным и отложенным по-
треблением зависит от многих факторов, даже от настроения: человек 
порой испытывает нетерпение, жаждет немедленного удовлетворения, 
но случается и так, что его мысли и чувства сосредоточены на буду-
щем и он готов отложить все сегодняшние удовольствия. 

Чтобы принять более правильное решение при распределении 
потребления между немедленным и будущим, нужно знать: количест-
во будущего удовольствия; время, когда оно будет получено; шансы 
на его получение; размер скидки, которую делает человек на будущее 
удовольствие».  

Здесь снова остро встает вездесущая проблема мультидисцип-

линарности, абсолютно необходимая в анализе потребительского по-
ведения, и особенно насущным является опыт психологической нау-

ки, как науки о человеческом сознании, которое предстает в рассмот-
рении потребления в совершенно неожиданном ракурсе.  



Таким образом, можно прийти к выводу, что объектом изучения 

должен быть реальный человек, то есть человек, часто действующий 
иррационально, под влиянием страха, неизвестных потребностей, 

плохо осознанных устремлений, прихотей, моды и давления со сторо-
ны общества. Таким мы видим нашего современника и таким его 

должна видеть экономическая наука. Г. Саймон существенно допол-
нил понятие «рациональности» «ограниченной рациональностью», 
чем обусловил более глубокое понимание природы человека, делаю-

щего свой выбор. 
Изменяются не только экономические законы, но и закономер-

ности человеческого поведения. А если предмет анализа постоянно 
изменяется, то наука должна постоянно реагировать на эти изменения. 

Никакой четкой системы рассмотрения человека и его эволюци-
онного развития, в принципе, нет. Каждая школа рассматривает чело-

века либо упрощенно, либо усложненно. Мы рассмотрели все воз-
можные школы и теории на предмет изучения человеческого фактора 

в экономике. Именно эти школы и именно эти экономисты позволяют 
наиболее ясно увидеть эволюцию человека в экономической мысли. 

Сегодня это главный фактор производства. 
Часто современники очень много вносят своего личного в ин-

терпретацию высказанных и разработанных ранее идей. Но тот же 

инициатор и родоначальник субъективной школы Е. Бем-Баверк от-
мечал, что не дело политической экономии заниматься выяснением 

общих законов человеческих потребностей и стремлений. Заниматься 
этим она не может и должна предоставить такую возможность психо-

логии. Но ведь требуется выяснить нечто совершенно иное, а именно  
каким образом интересы благополучия связываются с обладанием 

материальными благами и каким путем всеобщее инстинктивное 
стремление к благополучию превращается в конкретные хозяйствен-

ные интересы. Поэтому «человек экономический» – это категория 
сложная, социально-экономическая, которая изменяет свое содержа-

ние вместе с эпохой. Примитивное и упрощенное ее толкование при-
водит к неадекватным исследовательским результатам. 

 
Вопросы и задания к главе 3 

 
1. Возьмите несколько определений предмета экономической 

науки и проанализируйте их с точки зрения объективного и субъек-

тивного. Какая компонента в них доминирует сегодня и под  влиянием 



чего? 

2. На основе анализа эволюции школ и направлений экономиче-
ской науки найдите закономерности проявления в них объективного и 

субъективного. 
3. Отличается ли «экономизм» раба, помещика, финансового 

олигарха, капиталиста-промышленника, пролетария, колхозника, 
председателя кооператива (колхоза), директора совхоза, премьер-
министра Германии (России, Беларуси, Индии и пр.), отца семейства 

троих детей? 
4. Через анализ соответствующих произведений сформулируйте 

«экономизм» А. Смита, К. Маркса, Ж. Сэя, А. Маршала, Т. Веблена, 
В. Ойкена, Дж. Кейнса, Дж. Гэлбрейта, Фр. Хайека, Дж. Тобина, Г. 

Саймона и др. наиболее значимых теоретиков. 
5. Дайте характеристику экономической рациональности через 

призму развития экономики и науки об экономике. 
6. Если все предприниматели действуют рационально, то почему 

все-таки постоянно идет процесс разорения? 
7. Формализуйте какую-либо модель «экономического человека».  

8. Как будет выглядеть анализ с помощью известной модели 
спроса и предложения локального рынка товара на голландском аук-
ционе продавцов и британском аукционе покупателей?  

9. Как рационально поступает иностранный инвестор, вкладывая 
1 млн. долл в белорусскую экономику? 

 а) полностью рационально; 
 б) ограниченно рационально; 

 в) нерационально. 
10. Какие вы знаете инструменты анализа, учитывающие огран-

ченную рациональность поведения?  
 



Глава 4 

 
НОРМА КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 

Вопросы:  
1. Понятие, происхождение и причинная обусловленность 

нормы. Теория общественного выбора и экономика соглашений 

о норме. 
2. Рациональность как норма поведения. 

 
Цель главы состоит в том, чтобы наряду с известными 

дедуктивными экономическими категориями ввести в теоретический 
анализ так называемые неэкономические факторы или, иначе говоря, 

институциональные условия и ограничения. Одним из таких  
ограничений и регуляторов является норма. Она в себе содержит 

слишком много составляющих, которые прямо и косвенно, формально 
и неформально влияют на экономику, социальные процессы, 

политические условия, все конечные итоги развития. Смена одних 
норм  другими обусловили качественный переход с одного уровня и 
состояния общества на другой более зрелый и более современный.  

 
1. Понятие, происхождение и причинная обусловленность 

нормы. Теория общественного выбора  
                           и экономика соглашений о норме 

 
В экономике классического и неоклассического типа понятие 

«норма» используется  явно и неявно. Например, рассчитывают 
различные нормы рентабельности, капиталоотдачи, капиталоемкости, 

трудоемкости и т. п. При определении равновесного экономического 
уровня опять-таки речь идет о некой норме, к которой стремится не 

просто экономическая, а вся целостная социально-экономическая 
система. При отклонениях от этого равновесного уровня находят 

«нормальное» состояние такой позиции, которая ранее фиксировала 
целостность системы. 

Если говорить о рабочем определении нормы, то под последней 

следует понимать набор (формальный и неформальный) писаных и не 
писаных правил, характеристик поведения, которые обязательны для 

выполнения всеми экономическими агентами и членами общества. 



Норма, таким образом, выполняет следующие функции. Во-первых, 

норма через формальные и неформальные установки обеспечивает 
целостность той или иной экономической системы. Во-вторых, 

благодаря норме эта система может деятельно функционировать. В-
третьих, норма обеспечивает сложившийся и принятый порядок в 

обществе, чем обеспечивается целостность системы. Норма также 
фиксирует складывающуюся в процессе преобразований новую 
экономическую модель, которая может выступать следствием 

целенаправленных реформ или же формироваться стихийно. Однако 
несомненно то, что «старые порядки» могут долго выступать 

препятствием порядков «новых». 
Чтобы были более понятны предыдущие рассуждения, 

остановимся подробнее на структуре нормы. В состав нормы входят 
следующие элементы: 

             свойства или признаки (атрибуты), определяющие группу 

людей, на которую распространяется норма; 

             фактор долженствования, определяющий что может, 

должен или не может субъект; 

 преследуемая цель; 

             те условия, при которых будут действовать или действуют 

нормы; 

 юридические, социальные и моральные санкции. 
Выделение этих элементов позволяют классифицировать 

следующие виды нормы: а) совместную стратегию; б) просто норму; 
в) правило. 

Совместная стратегия включает в себя атрибут, цель и условие. 
В свою очередь норма кроме атрибутов, цели и условий включает еще 

и фактор долженствования. Правило же отличается от нормы 
санкциями, которые налагаются за невыполнение установленных 

требований. Это может быть и поощрение за перевыполнение чего-
либо.  Примером совместной стратегии является любой целевой пункт, 

к которому стремятся индивиды, заранее предполагая, что другие 
будут действовать также. Этот пункт называется фокальной точкой. 

Например, потерявшиеся в большом магазине ищут друг друга в 
наиболее вероятных местах – у входа, возле эскалатора и пр. 
Следовательно, потерявшие друг друга люди относятся к разряду 

атрибута, их совместная стратегия  найти друг друга, а фокальной 

точкой выступит наиболее приемлемое для этой группы людей место 
встречи – у фонтана. В узком смысле слова норма почти совпадает с 



соглашением, поскольку и норма и соглашение носят добровольный 

характер. Однако при соблюдении правил добровольный характер 
предписаний исчезает и в ход вступают санкции.  

Обсуждение о влиянии норм на поведение людей является очень 
хорошей иллюстрацией как для понимания отличия 

институционализма, так и внутренней неоднородности этого течения. 
Для традиционной неоклассики нормы – это внутренний компонент 
поведения индивида. Правда, здесь непонятным становится все-таки 

происхождение норм, регулирующих деятельность людей. 
Экономисты со времен классической политической экономии не 

могут принять обусловленность нормы на поведение, поскольку в 
таком случае, по их мнению, как бы индивид теряет свободу выбора. 

Поэтому экономисты либо вообще отрицают нормы как некий 
институциональный ограничитель, либо находят такое объяснение, 

которое бы давало право индивидам на осознанный выбор без 
жестких ограничительных детерминант. Однако можно заметить, что 

осознанный выбор – это также норма, корректирующая поведение 
людей и даже ориентирующая их на это.  

Социологи (Э. Дюркгейм и др.) «homo oeconomicus» видят как 
часть «homo sociologicus».Следовательно, по мнению социологов, 
общественные нормы являются экзогенными факторами, 

определяющими деятельность людей.  
Компромисс в рассуждениях между экономистами и 

социологами, как бы достигается, если рассмотреть теорию 
общественного выбора (Дж. Бьюкенен, М. Олсон) и экономику 

соглашений (Л. Тевено, О. Фавро, А. Орлеан). 
В теории общественного выбора сохраняется  

индивидуалистический методологический подход. Поэтому в нормах 
эта теория видит прежде всего результат осознанного и 

рационального выбора людей. Для объяснения юридических норм, к 
которым апеллируют Дж. Бьюкенен и др., используется 

неоклассическая модель. Политика здесь трактуется как  процесс, на 
основе которого люди выбирают различные альтернативы, 

сопоставляя их со своими ценностями, подобно тому, как они на 
рынке выбирают товары, руководствуясь собственными 
эгоистическими предпочтениями. Нормы и правила, иначе говоря, 

есть результат взаимодействия людей на особом политическом  
рынке. Отсюда следует, что нормы эффективны тогда, когда они дают 

возможность действовать людям в соответствии с их 



индивидуалистическими ценностями и способствуют взаимовыгодной 

реализации индивидуальных интересов. 
В теории общественного выбора методологический 

индивидуализм, модель рационального выбора и применение 
концепции обмена к анализу политики выступают главными 

исходными постулатами. Причем именно юридические нормы, 
начиная от конституции и завершая подзаконными актами, попадают 
в главный фокус внимания теории общественного выбора. В этом, 

кстати сказать, обнаруживается слабость данной теории, поскольку 
юридические формы далеко не все охватывают даже в государствах 

Запада. 
Однако сама процедура поиска и выбора наиболее рациональных 

норм не лишена целого ряда недостатков. Прежде всего, так 
называемые эффективные нормы предполагают наименьший разброс 

мнений и интересов различных социальных слоев, классов и групп, 
как между собой, так и по отношению к существующим формальным 

нормам. Сама же процедура отбора «рациональной нормы» 
опосредована рамками прямой демократии. Но механизм 

демократических процессов стоит сегодня больших денег, которые 
мало кто желает тратить для демократических процедур. Но есть 
«группы давления», которые понимают свои выгоды при проведении 

нужных им законов, и поэтому вкладывают свои капиталы в 
«политический бизнес». Он, кстати сказать, дает самую большую 

отдачу, опережая даже наркобизнес. Вопрос состоит лишь в том, 
чтобы овладеть этим видом бизнеса. Во-вторых, процедура выбора 

эффективных норм попадает в заколдованный круг, когда принятию 
конституции должны предшествовать уже какие-то нормы, а 

последние в свою очередь невозможно установить, поскольку нет 
конституции. Тогда, как в РБ и других странах, где были недавно 

приняты новые конституции, обращаются к «передовому опыту 
цивилизованных государств». И здесь все было бы ничего, если бы 

учитывался этот передовой опыт в контексте своего национального 
государственного развития, а не механически копировались законные 

и подзаконные акты. Следствием такого законотворчества, как 
правило, бывают «неработающие законы». Это в лучшем случае. В-
третьих, обычная демократическая процедура выбора эффективных 

норм приводит к «парадоксу Кондорсе» или же «теореме 
невозможности Эрроу». Суть этого парадокса состоит в том, что 

объединить процедуру демократического выбора с согласованием и 



ранжированием предпочтений индивидов и коллективов невозможно, 

не нарушив то ли демократической процедуры, то ли ранжирования 
предпочтений. Например, три индивида А, В и С имеют разную шкалу 

предпочтений по отношению к строительству дороги, строительству 
школы и пивного бара. Каждый  из них имеет свои аргументы, 

доказывая, что надо строить в первую очередь, во вторую и в третью. 
Эти предпочтения можно изобразить следующей матрицей. 

 

 А В С 

I 1 3 2 

II 2 1 3 

III 3 2 1 

 

Разные нормы I, II, III имеют различное наполнение благодаря 
имеющимся предпочтениям индивидов А, В и С. При парном 

сравнении в ходе голосования норма I окажется предпочтительнее 
нормы II, поскольку она получит два голоса А  и С против В. Норма II 

в свою очередь будет предпочтительнее нормы III, за нее проголосуют 
А и Б. По закону транзитивности, казалось бы, норма III 
«проигрывает». Однако при сравнении нормы I и нормы III на основе 

демократической процедуры голосования большинство все же 
проголосует за норму I. Таким образом, демократическая процедура 

голосования вступает в противоречие с экономической 
целесообразностью, которое неразрешимо в рамках существующей 

парадигмы (аксиоматической установки) экономической теории 
неоклассики.  

 Экономика соглашений в отличие от теории общественного 
выбора, во-первых, нормы считает экзогенными факторами, 

заданными извне. Во-вторых, принимает необходимость следования 
нормам индивидов. Однако при этом в следовании нормам теория 

соглашений видит просто предпосылку рационального поведения. 
Некоторый парадокс свободы рационального поведения и признание 
необходимости следования нормам разрешается определением нормы 

в качестве предпосылки для взаимной интерпретации намерений на 
экономическом поле. Норма, таким образом, выступает своего рода 

сигналом, как о своих намерениях, так и гносеологической 
предпосылкой для понимания контактирующих между собой 

индивидов. Следовательно, норма снижает некоторую 
неопределенность во взаимоотношениях людей. При этом вовсе не 



предполагается, что нормы есть абсолютный детерминант, 

определяющий и регулирующий поведение контрагентов. 
Хрестоматийная «дилемма заключенных» может быть хорошей 

иллюстрацией для понимания нормы в экономике соглашений.  
В экономике соглашений, во-первых, наблюдается существенный 

отход от жесткой экономической рациональности следования 
объективным экономическим законам. Герменевтическая 
интерпретация экономических и социологических условий, в которых 

действует человек, позволяет более четко зафиксировать внешнюю 
детерминантную среду человека, который не оказывается 

безучастным к ней своим разумом и активными действиями. Во-
вторых, в большей степени эта теория обращается к неформальным 

соглашениям и «правилам игры», регулирующим деятельность 
хозяйствующих субъектов. В-третьих, неоклассическому 

утверждению о неких универсальных принципах поведения теория 
соглашений более предметно выдвигает существование целого 

множества соглашений и форм координации, которые отражают 
социально-экономическую реальность. 

Можно выделить семь типов соглашений, которые регулируют 
деятельность различных индивидов в различных сферах деятельности. 

  

Т а б л и ц а  1 
Типы соглашений и нормы поведения 

 
 

Тип 

согла-

шения  

 

Основная 

норма поведе 

ния 

Предмет-

ный мир 

Источник 

информа- 

ции 

Вектор 

времени 

Пример 

сферы 

деятель-

ности 

 

 

Рыноч-

ное 

 

Максимизация 
полезности 

индивидов 
через удовлет-

ворение 

потребности 
других 

индивидов 

 
 

Товар и 
деньги 

 
 

Цены  

 
Ориента-

ция на 
настоящее 

 
Классический 

рынок 



Индуст- 

риаль- 

ное 

 

Соблюдение 
технологии, 

ритмичности 
воспроизводст

ва 

Техника,  
оборудова-

ние, 
предметы 

труда 

Стандарты 
произ–

водства 

Настоящие 
сделки 

являются 
проекцией 

из 

будущего 

Консорциум, 
конгломерат, 

ВПК  

 

 

 

Тради-

ционное 

 

 
 

Обеспечение 
воспроизводст-

ва 
существующих

традиций 

 
 

Основные 
условия 

жизни, 
предметы 
старины 

 
 

Обычаи, 
традиции 

 
 

Ориента-
ция сделок 

из 
прошлого 

 
 

Община, семья 

 

 

Граж-

данское 

 

 

Приоритет 

коллективных, 
общественных 

интересов над 
индивидуаль-

ными; 

критерий 
отношений – 

оптимум по 
Парето 

Материаль–

ные 
обществен-

ные блага 

Правовые  

акты  

Ориента-

ция на 
настоящее 

Политическая 

сфера, 
крупная 

монополия 

Общест-

венного 

мнения 

Привлечение 
внимания и 

достижение 
известности 

 
Предметы 

престижа 

Слухи, 
астрологи-

ческие 
прогнозы 

Ориента-
ция на 

настоящее 

Средства 
массовой 

информации 

Творчес-

кой 

деятель-

ности 

 

 
Уникальные 
результаты  

 

Изобрете-

ния, 
произведе-

ния 

искусства, 
культуры  

 

Талант 

 

Время 
дискретное 

Сфера 

творческой 
деятельности 

 

Экологи–

ческое 

Достижение 

природно-
общественно-

го равновесия 
и гармонии 

 

Природные 
объекты, 

техника 

Полная 

информа-
ция о 

деятель-
ности 

человека 

 

Природные 
циклы 

Природоох-

ранная 
деятельность 

 

В настоящее время эти сферы деятельности существуют в 
относительной обособленности, влияя друг на друга. В каждой стране 

есть своя доминанта типов соглашения и норм поведения. Это 
определяет специфику конкретной социально-экономической и 

политической модели устройства. На стыке соглашений всегда 



возникает неопределенность поведения. Например, любая фирма 

всегда находится на уровне рыночного и индустриального типов 
соглашений. В последнее время ее деятельность опосредуется еще и 

экологическим соглашением, которое достаточно сильно 
ограничивает стратегию и тактику фирмы. Неопределенность в 

соглашениях (имплицитных и явных) приводит к разного рода 
противоречиям и конфликтам, которые разрешаются с привлечением 
третьих сторон. 

Компромисс (наряду с экспансией и касанием) – это вариант 
соглашения, при котором появляются новые нормы, снимающие 

возникающие противоречия между фирмой и ее работниками или же 
между фирмой и государством, обществом. Например, стремление 

руководителя фирмы не платить налоги натолкнется на ограничения 
как со стороны своих же работников, понимающих значимость 

налоговых поступлений для себя, так и со стороны института 
государства, которое может ликвидировать фирму экономически или 

юридически за неуплату налогов. 
Таким образом, теория общественного выбора и экономика 

соглашений признают нормы в качестве важных регуляторов 
экономики. Однако это признание осуществляется в рамках 
неоклассических представлений о свободе выбора деятельности и 

поведения хозяйствующих субъектов. Существенным дополнением 
здесь является то, что нормы рассматриваются одновременно как 

условие, предпосылка рационального выбора и его же результат.  
 

2. Рациональность как норма поведения 
 

Что же собой представляет рациональность, которая 
экономистами также возводится в разряд нормы, поскольку априори 

она задается для всех индивидов? Практика подтверждает 
актуальность этого вопроса, так как, казалось бы, поступая 

рационально, все же некоторые оказываются в проигрыше, приходя к 
банкротству и, в конце концов, к разным результатам своей жизни. 

Диапазон рационального выбора у любого индивида не так уж 
широк. М. Вебер выделяет четыре типа поведения. Первый тип – это 
аффективное поведение, которое обусловлено эмоциональным 

состоянием индивида, его чувствами и ощущениями, не 
позволяющими выделять цели и средства их достижения. Второй тип 

поведения называется традиционным. В его основе лежат традиции, 



обычаи и привычки, которые цели и средства как бы задают извне. 

Третий тип – это ценностно-рациональное поведение, при котором 
цели формируются верой и самодовлеющими ценностями 

(идеологическими, религиозными, политическими и пр.). Четвертый 
же тип поведения вытекает из продуманных заранее целей и средств 

их достижения. Он называется целерациональным. Вот этот последний 
тип поведения лежит в основе рыночного взаимодействия. Люди сами 
формулируют свои цели, выделяют средства для их достижения, 

полагая, что другие поступают также. Основным критерием здесь 
выступает интерес человека и его выгода. Если не толковать интерес и 

выгоду примитивно, то, действительно, можно в любом поступке 
обнаружить некий интерес и выгоду, к которой стремится человек. 

Например, та же благотворительность и субсидии на построение 
храма может происходить из желания индивида замолить свои грехи 

или остаться в памяти прихожан в будущем. Именно широкий 
диапазон нормативных оценок рациональности приводит к 

необходимости рассмотреть последнюю более широко, обращаясь к 
социологическим исследованиям.  

Действительно, экономисты (в частности неоклассики) 
обращаются к «поведению» цен почему-то не связывая их с 
поведением людей. Но именно люди принимают решения об 

установлении цен, полагая, что они располагают полной информацией 
о ситуации на рынке. Кстати же сказать понятие «рынок» в 

современной интерпретации выходит далеко за привычные пределы 
«места встречи покупателя и продавца». Люди же руководствуются в 

своей рациональности привычным здравым смыслом, который 
каждый накопил к своему возрасту.  

Если разграничить все-таки «повседневную» и «научную» 
рациональность», то первая выступает главной нормой поведения 

индивидов. Повседневную рациональность раскрывают, например, ее 
следующие элементы: 

1) сравнение ситуаций и попытка их типологизации; 
2) определение предельных ошибок; 

3) поиск средств для достижения целей; 
4) анализ альтернативных планов; 
5) определение условий, при которых каждая 

альтернатива будет реализована; 
6) определение периода времени для принятия 

решений и достижения поставленных целей; 



7) предсказание развития ситуаций; 

8) формулировка и определение алгоритма принятия 
решений; 

9) осознание необходимости и возможности 
свободного выбора; 

10) «фильтрация» имеющейся информации и выбор с 
учетом накопленного опыта (профессионального и 
житейского). 

 
Научное моделирование рационального поведения 

включает в свою очередь следующие действия: 
1) обращение при выборе целей и средств к 

формальной логике; 
2) соблюдение «чистоты» используемых наукой 

категорий и достижение герменевтической четкости; 
3) ясная и четкая формулировка принимаемых 

решений, исключающая двусмысленность их 
толкования; 

4) соответствие определения научному знанию. 
 

Даже беглое знакомство с этими элементами рациональности 

позволяет сделать вывод, что далеко не каждый индивид может и тем 
более ежедневно руководствуется этими принципами. 

Экспериментальная экономика подтверждает, что индивиды 
оценивают возможные варианты развития событий с точки зрения 

своей полезности и выбирают тот вариант, который обеспечивает им 
максимальную полезность при возможном наименьшем риске. 

Формально максимизацию ожидаемой полезности можно выразить 
следующей формулой: 

  max EU = pU(A) + (1-p)U(B), 
где EU – ожидаемая полезность; p – вероятность события А; U(В) 

– полезность при наступлении события В; (1-p) вероятность события 
В; U(А) – полезность события А. 

Теоретически можно предположить, что индивиды будут 
достаточно достоверно оценивать наступление того или иного 
события. Однако лабораторные опыты показывают, что обычно 

способности к оценке и расчету вероятностей у индивидов 
ограничены. Здесь действует стереотип поведения и мышления, 

которые, как правило, пересматриваются под влиянием жесточайших 



ошибок и кризисов. Новые условия всегда оказываются 

неожиданными для людей, которые усиливают вероятность ошибок. 
Личное состояние пессимизма или оптимизма может существенным 

образом повлиять на выбор и решение человека. Кейнс писал: 
«Большинство наших решений позитивного характера, последствия 

которых скажутся в полной мере лишь по прошествии многих дней, 
принимаются под влиянием одной лишь жизнерадостности»

21
.  

Г. Саймон сформулировал теорию неполной рациональности. В 

ее основе автор видит естественные когнитивные ограничения, 
которые в той или иной степени свойственны для любого индивида. 

Кроме этого, на поиск лучшего варианта решения влияют такие 
факторы как время, имеющее в распоряжении клиента для освоения 

проблемы, возможность нести материальные и финансовые издержки, 
наличие обученного персонала, возможность повышать свою 

квалификацию и пр. 
Теория Г. Саймона об ограниченной рациональности в сочетании 

с идеальными типами поведения М. Вебера позволяет увидеть то, что 
при переходе от аффективного поведения к целерациональному типу 

правильность принятого решения требует значительно большего 
объема информации. Это, в свою очередь, увеличивает затраты 
(временные и финансовые) на поиск и переработку информации. 

 
Когнитивные способности 

 
 
 

 
                                                                              Целерациональное 

                                                                                                  поведение 
                                          Ценностно-рациональное поведение 

 
                               Традиционное поведение 

 
                                Аффективное поведение 
 

 
                                                                       Объем полученной информации 

 
Рис. 1. Объем информации и тип рациональности 
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Также по мере движения от аффективного поведения к 

целерациональному усложняется процедура принятия решения за счет 
увеличения принимаемой во внимание информации и 

совершенствования ее обработки. Графически алгоритм принятия 
решений выглядит следующим образом (см. рис. 2). 

Разные типы поведения и рациональности определяют в свою 
очередь и разные алгоритмы принятия решений. Наиболее простой – 
при аффективном поведении. В последующем при переходе к другому 

типу поведения изменяется и алгоритм принятия решения, что также 
должна учитывать экономическая теория. Иначе говоря, правильное 

решение может быть только в случае адекватности с процедурой 
принятия этого решения.   

           Выбор цели                                                      Выбор средств  

 

                                       Аффективное поведение 

 
                            Стимул-клише                           Реакция 

 
                                      Традиционное   поведение 

 
                               Образ мира                                     Ресурсы  
 

                                                                Возможности     Поведенческие схемы 
 

                                                        Установки-сценарии 
                                            Ценностно-рациональное поведение 

 

                       Ценности                                                   Реакция 
 

Ресурсы        Возможности                                     Сценарии-установки  
 
                                            Целерациональное поведение 

 

Ценности 

 
                               Интересы 
                                                                                     Поведенческие схемы  

 
Цели                                                          Цели          Задачи  

                              Возможности 
 Ресурсы                                                                       Сценарии 
 

 
Рис. 2. Алгоритм принятия решений разными типами рациональности 



На рациональность оказывает существенное влияние и сама 

процедура. Последняя может быть установлена фирмой или 
обществом в виде законов и пр. Политики знают, что выбором 

процедуры можно повлиять на принятие решения.  
Дело в том, что чем сложнее процедура, тем больше необходимо 

принять во внимание объем информации. И наоборот, большой 
массив информации требует своего алгоритма ее обработки. Особенно 
если это касается стратегических общественных опросов. Множеству 

различающихся по сложности алгоритмов соответствует множество 
возможных результатов. Нельзя сказать однозначно, что чем сложнее 

процедура, тем более она соответствует оптимальному результату. Но 
фактом остается то, что упрощенная процедура влияет на конечный 

результат. 
Таким образом, известный тезис о единственном равновесии на 

рынке не только ставится под сомнение, но и в данном случае 
опровергается, поскольку даже на уровне индивидуального принятия 

решения отсутствует однозначный его выбор. 
Применительно к фирме можно заметить, что его 

организационная структура, сложившаяся или избранная система 
собственности, будет, несомненно, влиять на принимаемое решение. 
Демократическая процедура часто, хотя и затягивается по времени, но 

все же может дать более оптимальный вариант решения. Однако в 
сложных условиях кризиса, когда требуется быстрое принятие 

решения, можно отдать предпочтение авторитарному управлению, где 
оно наиболее возможно. Следовательно, если экономисты говорят об 

автоматическом регулировании спроса и предложения, то это далеко 
не так, поскольку такое равновесие всегда достигается рациональным 

выбором, на который влияет множество факторов, начиная от степени 
подготовленности индивида и заканчивая самой процедурой принятия 

решения. И норма здесь в различных интерпретациях выполняет 
весьма значимую миссию и роль. 

 
Вопросы и задания к главе 4 

 
1. Поясните на примере, почему норма выступает базовым, 

системообразующим институтом? Найдите подтверждение этому в 

литературе, в реальной практике. 
2. Объясните в рамках содержания этой темы необходимость 

смены базовых институтов советского общества на его современную 



модель. Опишите эту модель категориями институциональной 

экономики. 
3. К какому типу соглашения относится русская пословица 

«Договор дороже денег»?  
 а) рыночному; б) индустриальному; в) традиционному;  

 г) гражданскому; общественному мнению; д) творческой 
деятельности. 

4. Почему, например, при выборе президента страны, парламента 

огромное значение уделяется процедуре выборов и голосования? 
5. Есть три инвестиционных проекта в 20 тыс. долл, 30 млн. долл 

и 560 млн. долл. В чем сложность выбора и принятия решения по 
данным проектам? 

6. Студентам к экзамену необходимо прочесть пять источников 
для получения оценки «отлично»: А – учебник, Б – учебно-

методическое пособие, В – конспект лекций, Г и Д – дополнительная 
литература по специальности. Учитывая ограниченность времени в 

период сессии как можно охарактеризовать наиболее вероятную 
стратегию поведения студента и как ее можно изобразить 

графически?  
7. С точки зрения какой теории нормы Гражданского кодекса РБ 

не имеют рациональной природы? 

а) теории общественного выбора, 
б) теории соглашений. 

8. Деятельность профсоюза включает в себя элементы 
следующих соглашений: гражданского, рыночного, индустриального, 

традиционного. О каком варианте соглашений идет речь в данном 
случае? 

а) компромисс, 
б) касание, экспансия. 

9. Может ли человек без образования действовать рационально? 
а) Да 

б) Нет. 
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Глава 5 

 
ТРАНСАКЦИИ И  

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
 

Вопросы:  
1. Понятие, происхождение и значение трансакций. Класси-

фикация трансакций.  

2. Трансакционные издержки: содержание и значение. 
3. Виды трансакционных издержек. 

4. Проблема количественной оценки трансакционных издер-
жек Двухфакторный анализ трансакционных издержек. 

5. Использование теории трансакционных издержек для объ-
яснения некоторых процессов переходной экономики. 

 

Цель главы состоит в выяснении природы не только трансакци-

онных издержек, но трансакций в целом. Классификация трансакций и 
трансакционных издержек позволит более полно понять социально-

экономическую систему с учетом ее различных практических моделей 
развития. В свою очередь выяснение адекватного содержания и клас-
сификация трансакционных издержек дает основание для формирова-

ния эффективной политики, как на уровне фирмы, так и на нацио-
нальном уровне. 

 
1. Понятие, происхождение и значение трансакций.  

Классификация трансакций 
 

Одним из самых значимых факторов, способствующих развитию 
экономики и общества в целом, является разделение труда. А. Смит 

вовсе не зря посвятил в своей работе разделению труда несколько глав 
(книг). И его советы домохозяйствам также исходят из того, что луч-

ше каждому в семье делать то, что лучше получается. Предполага-
лось, что никаких издержек в процессе обмена товарами или обмена 
деятельностью не существует. 

Современная институциональная теория в качестве ключевого 
использует понятие «трансакционнных издержек». Поэтому она часто 

рассматривается как «теория трансакционнных издержек». Неоклас-
сическая же теория гипотетически исключает эту проблему из своего 

анализа, предполагая, что рыночная экономика автоматически рацио-
нально распределяет свои ресурсы без побочных и не совсем полез-
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ных затрат. Более того, это утверждение выступает в качестве аксио-

мы и, таким образом, является центральным элементом в парадигме 
этого направления экономической науки. 

Под трансакцией следует понимать деятельность человека в 
форме отчуждения и присвоения прав собственности, а также приня-

тых в обществе свобод, которые осуществляются в процессе планиро-
вания, адаптации и контроля за выполнением взятых обязательств. 
Это определение созвучно с понятием Коммонса, который отмечал, 

что «трансакции – это не только обмен товарами, а скорее отчуждение 
и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом. С 

помощью же совокупности институтов, таким образом, только и воз-
можна реализация интереса каждого человека, представляющего не-

что отдельное и в то же время особенное. Через трансакции человек 
индивидуальный интегрируется в экономическое сообщество. 

Понятие «трансакция» отличается от обмена тем, что позволяет 
индивиду войти в социально-экономический фон, в единую ткань, в 

единое поле. Трансакции, по сути, равняются реальным производст-
венным отношениям, о которых в свое время говорили классики по-

литической экономии. Таким образом, трансакции содержат в неявной 
форме три момента, одновременно являющихся отражением трех ви-
дов социальных отношений: конфликта, зависимости и порядка. Как 

говорил Э. Дюркгейм, в них проявляется «выхождение» человека за 
собственные границы своего индивидуального, добавляя к социокуль-

турной природе
22

.  
Хрестоматийным примером трансакции является приобретение 

экономическим агентом собственности на земельный участок. То, что 
не делал бы Р. Крузо, необходимо делать данному человеку: собирать 

информацию, проводить переговоры, искать юриста, оформлять акт 
купли-продажи, страховать, регистрировать права, хранить докумен-

ты, защищать свою собственность  и пр. 
В названном выше определении трансакции наблюдается взаи-

модополняемость двух школ: неоклассической и новой исторической. 
Дело в том, что видение в трансакции общего и частного моментов, 

опосредованных отношениями обмена и зависимости, фиксирует це-
лостность экономической и общественной системы в целом. Также 
такой подход к трансакции делает возможным в рамках одних поня-

тий осуществлять сравнение различных экономических систем, т.е. 
проводить компаративный анализ  «под одним знаменателем».  

                                                 
22

 Дюркгейм Э. Разделение общественного труда. Метод социологии. М.; Наука. 1991. С. 19.  
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Виды трансакций. Дж. Коммонсу принадлежит пальма первен-

ства в подходах и классификации трансакций. Он выделил трансакции 
сделки, рационирования, управления. 

Трансакционные сделки – это фактическое присвоение в процес-
се обмена прав собственности, получения свобод, основанных на эко-

номическом интересе и согласии каждой из сторон в соответствии с 
существующими правовыми  нормами и процедурами. Элементарной 
формой реализации этого обмена могут служить следующие соотно-

шения: МUх
А
 < MUу

А
  и МU

В
у

  
< МU

В
х,  при  MRSCху

А
 

  
MRSCху

В
 , где 

MU
j
i – предельная полезность  i-го блага  j-го индивида; MRSC – пре-

дельная норма замещения одного блага другим для соответствующего 

индивида.
 
 

Трансакция сделки – это единственная форма, в которой возмож-

но соблюдение симметричности отношений между контрагентами. 
Примерами трансакции сделки могут служить действия на рынке тру-

да наемного работника и работодателя, поведение законодателей на 
политическим рынке, действия кредитора и заемщика на свободном 

денежном рынке. Каждая из сторон самостоятельно принимает окон-
чательное решение об участии в обмене, хотя последний может быть 
и несимметричным по причине, например, противостояния сильного 

профсоюза отдельным предпринимателям. Или же, наоборот, в от-
дельном городе единственная фирма может диктовать свои условия 

труда и его оплаты. Таким образом, здесь равное право наблюдается  
при неравной переговорной силе. Можно что-то говорить о различиях 

в правилах обмена, но, тем не менее, каждый участник этой сделки 
осуществляет свою акцию, самостоятельно принимая решение. 

Трансакция рационирования. Через эту трансакцию осуществля-
ется наделение богатством того или иного экономического агента. В 

трансакции рационирования существует асимметричность правового 
положения сторон. Однако существует орган (возможно коллектив-

ный), который выполняет функцию спецификации собственности. 
Например, составление бюджета АО, решение арбитражного суда по 
поводу возникновения хозяйственного спора. Только одна сторона 

обладает  правом принятия окончательного решения. В отличие же от 
трансакции сделки переговоры осуществляются в виде прошения, вы-

движения аргументов и т. д. Работающие правила во многом осущест-
вляют тип трансакции. Они (правила) могут отличаться от формаль-

ных правил, не работающих правил. Таким образом, реальная тран-
сакция отличается от идеальной существующими законами и прави-
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лами и возможно примененными к конкретной ситуации. Важно еще 

реализовать свое право, например, на собственность. 
Трансакция сделки дополняет трансакцию рационирования или 

наоборот. В то же время важную роль и там и там может играть тран-
сакция управления. Например, государство повышает ставку банков-

ского процента в силу роста спроса на денежные ресурсы. Это создает 
проблему ухудшающего отбора (Дж. Стиглиц, П. Милгром, Дж. Ро-
бертс). В данном случае рост ставки процента ухудшает качество по-

тенциальных заемщиков, повышая риск невозврата кредитов.  
Трансакции управления. Ключевым здесь является отношение 

управления-подчинения. В этом отношении право принимать решение 
принадлежит одной стороне – той, которая каким-то образом взяла на 

себя функции управления (Хохфельд: «привилегия – отсутствие пра-
ва»). Этот вид трансакций существует в бюрократических организа-

циях, на фирмах, т. е. во внутренних иерархических отношениях. Пра-
ва свободы обмениваются на доход. Последний должен оцениваться 

выше свободы. Но свобода ничего не стоит, если экономически инди-
вид стоит на грани физического выживания. В таком случае его «сво-

бода умереть» голодной смертью заменяется зависимостью от того, 
кто может обеспечить в какой-то форме доход для проживания. Эту 
систему «свободы принуждения» использовал капитализм для обес-

печения производительности труда.  
По Коммансу, основным результатом трансакции управления яв-

ляется право богатства, а не его перераспределения. Типичный при-
мер данной трансакции: отношения мастер – подчиненный, рабовла-

делец – раб и т. п. В трансакции управления поведение явно асиммет-
рично. Объектами трансакции управления оказывается одна из сторон 

правового отношения. Результатом может быть повышение или сни-
жение общей эффективности, поскольку права подчиненных опреде-

ляются в принятии решений, которые регламентируют не только от-
ношения между людьми, но и выполнение технологических операций. 

При этом возможен завышенный рост всех видов издержек (Х. Лей-
бенстайн). Таким образом, при условии размещения ресурсов требу-

ется рассмотрение смешанных форм трансакций. Они получают более 
или менее четкое очертание в «кластерном» анализе, применение ко-
торого крайне необходимо для полного познания современной эконо-

мики. 
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2. Трансакционные издержки: содержание и значение 

Итак, трансакции являются следствием разделения труда, необ-
ходимостью обмена и защитой прав и свобод. Однако любые трансак-

ции сопровождаются трансакционными издержками. Трансакционные 
издержки – это все издержки, связанные с обменом и защитой право-

мочий собственности, реализацией свобод. Согласно общему опреде-
лению трансакционные издержки есть эквивалент трения в механиче-
ских системах. Трансакционные издержки, таким образом,– это из-

держки эксплуатации рыночной системы, порождаемые частной соб-
ственностью и разделением труда.  

Экономисты-теоретики, разрабатывая модели рыночной эконо-
мики, никогда не ставили вопроса о том, что сама рыночная система 

сопровождается общественными и индивидуальными издержками в 
процессе своей эксплуатации. Р. Коуз в начале 30-х годов выдвигает 

гипотезу о том, что они, эти издержки, не равны нулю. Но они не рав-
ны в реальной действительности. Справедливости ради надо отметить, 

что еще Маркс в свое время заявил о дополнительных и чистых из-
держках обращения. Вот как раз последние он относил к издержкам, 

которые несет общество без дополнительного полезного эффекта. По 
сути, они являются своего рода трансакционными издержками.  Но  
Р. Коуз более предметно высказался о трансакционных издержках и 

причинах их существования. 
Почему же они существуют? Однозначного ответа на этот вопрос 

нет до сих пор. Ведь неоклассики признают только те издержки, кото-
рые опосредуют процесс производства. Такие издержки они называют 

трансформационными
23

. Т. е. это издержки по трансформации про-
дуктов и средств труда в новые потребительные стоимости. Призна-

ние трансакционных издержек ведет к необходимости изменения и 
парадигмы этой теории, так как конкуренция и обмен в ней признают-

ся идеальными без сопровождения всяких издержек. 
В самом общем виде можно выделить несколько причин сущест-

вования трансакционных издержек. Во-первых, несовпадение эконо-
мических интересов людей и хозяйствующих агентов, которые распо-

лагают разными ресурсами. Во-вторых, всегда существует неопреде-
ленность в экономической и социальной ситуации, заставляющих лю-
дей действовать по защите своих прав, свобод и имущества. В-

третьих, в любом обществе существует недопроизводство институтов, 

                                                 
23

 На наш взгляд, термином «трансформационные издержки» лучше всего обозначать издержки по 

изменению институтов, т. е. по институциональной динамике.  
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что вынуждает его членов к большим затратам, чем это требуется в 

определенный период времени. В-четвертых, «производство» инсти-
тутов и поддержание их деятельности также требует издержек. Э. 

Фьюроботн и Р. Рихтер пишут, что трансакционные издержки можно 
рассматривать как ценность ресурсов, направленных на создание и 

использование институтов. Если бы институты были свободными бла-
гами, то они бы не обладали альтернативными издержками и не влия-
ли бы на эффективность размещения ограниченных ресурсов.  

Д. Норт, дав новое направление в экономической истории, обра-
щает внимание на развитие и упадок торговли, которая в свою оче-

редь влияла на экономику государств, на их историю, обеспечивая 
минимизацию трансакционных издержек.  

Значение (положительное и отрицательное) трансакционных из-
держек можно выразить в следующем.  

1. Они не позволяют полностью исчерпать взаимные 
выгоды обмена. 

2. Трансакционные издержки ограничивают возмож-
ности реализации принципа сравнительных преимуществ, ле-

жащего в основании разделения труда. 
3. Они препятствуют освоению новых и более эффек-

тивному использованию «старых» ресурсов. Трансакционные 

издержки выступают ограничителем внедрения более передо-
вых технологий. 

4. Они противодействуют изменению существующих 
правил игры, выступая как издержки институциональной 

трансформации. 
Трансакционные издержки всегда сопровождают товарные и ин-

ституциональные трансакции. Однако институциональные трансакции 
в отличие от трансакций товарных выступают предпосылкой и в свою 

очередь результатом институциональных изменений. Это приводит к 
изменению экономических условий хозяйствования со знаком «плюс» 

или «минус». Но проблема состоит в том, что требуется определенное 
время и критическая масса социально-экономических условий для ин-

ституциональных изменений. Процедура эта всегда лежит под обще-
ственным контролем и она достаточно консервативна. Товарные же 
трансакции в качестве предпосылки имеют сложившуюся институ-

циональную структуру, обеспечивая какой-то результат. Наглядно это 
видно из следующей схемы. 
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Схема 1. Условия и результаты институциональных  

и товарных трансакций 

 

 
 

 
 
 

                 Предпосылки                                                           Результат  
 

 
 
 

 
                  Результат                                                        Предпосылки 

 
 
 

 
 

  

Теория трансакционных издержек возникла и существует в рам-
ках неоинституционального направления. В отличие от традиционной 

институциональной школы, априорно отрицавшей способность рынка 
обеспечивать процесс воспроизводства, новая институциональная 
экономика готова рассматривать институты как некую теорему, дока-

зательство которой показывает, что общественные затраты по созда-
нию и существованию институтов должны быть меньше затрат, воз-

никающих при его отсутствии. Случаи такого рода известны в эконо-
мической теории как «провалы рынка». Вот тогда институты как бы 

заполняя ниши, свободные от рыночного обмена, завершают сделки. 
Но собственно «провалы рынка» могут в широком смысле трактовать-

ся как проявления трансакционных издержек. 
Как это сегодня не кажется удивительным, экономисты долгое 

время не замечали существования трансакционных издержек. Понятие 
трансакционных издержек было введено Р. Коузом в 30-е годы в его 

статье «Природа фирмы». Оно было привлечено для объяснения су-
ществования таких противоположных рынку иерархических структур, 

как фирма. Специфику функционирования фирмы он видел в подав-
лении ценового механизма и замены его системой внутреннего адми-
нистративного контроля. 

Институциональные 

трансакции 

Экономические 

условия 

Институциональная 

структура 

Товарные  

трансакции 
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Категория трансакции, основная в теории трансакционных из-

держек, охватывает как материальные, так и контрактные аспекты об-
мена. Она понимается предельно широко и используется для обозна-

чения как обмена товарами, так и обмена различными видами дея-
тельности или юридическими обязательствами, сделок как долговре-

менного, так и краткосрочного характера, требующих детализирован-
ного документального оформления и предполагающих простое взаи-
мопонимание сторон. Издержки по осуществлению трансакции вы-

ступают главным фактором, определяющим структуру и динамику 
различных социальных институтов. 

Ценность данных услуг, соответственно определяет величину 
трансформационных и трансакционных издержек. 

К. Эрроу определил трансакционные издержки как «затраты на 
управление экономической системой». Экономические агенты созда-

ют институты для преодоления несовершенств рынка, что неизбежно 
связано с несением издержек. Таким образом, трансакционные из-

держки можно определить в общем виде как издержки по формирова-
нию и функционированию институтов (соблюдению и обеспечению 

соблюдения правил и норм), а также подготовке и осуществлению 
процесса изменения всей системы отношений. Согласно К. Эрроу, 
экономический институт возникает как реакция на присутствие тран-

сакционных издержек, и для того, по-видимому, чтобы минимизиро-
вать их воздействие, повышая тем самым выгоды от обмена. 

В отличие от экономики Робинзона Крузо, в любой экономике, 
где существуют два и более субъекта обмена, существуют и трансак-

ционные издержки. Итак, чем выше в экономике интенсивность обме-
на, тем выше при прочих равных уровень трансакционных издержек. 

Как правило, экономисты пытаются увязать трансакционные из-
держки с некоторыми действиями в процессе подготовки, заключения 

и исполнения сделки.  
 

3. Виды трансакционных издержек 
 

Любая классификация наталкивается на проблему подведения 
различных экономических явлений к общему знаменателю. В свою 
очередь классификация трансакционных издержек позволяет опреде-

лить их происхождение, источник, формы, структуру, виды и пр. Рас-
ширение диапазона познания трансакционных издержек, таким обра-

зом, делает эту проблему управляемой. Т. е. становится возможным 
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минимизировать этот вид издержек или же полностью их исключить 

из хозяйственной деятельности на внутрифирменном или националь-
ном уровнях.  

О. Уильямсон при классификации трансакционных издержек де-
лает акцент на оппортунистическом поведении экономических аген-

тов. Дж. Стиглер в свою очередь наиболее важным считает получение 
информации, что обусловливает существование трансакционных из-
держек. М. Йенсен и У. Меклинг видят главными в возникновении 

трансакционных издержек отношения «поручитель – агент».  
А. Алчиан и Х. Демсетц обращаются к издержкам координации, 

необходимой в процессе распределения ресурсов при производстве. 
Й. Барцель трансакционные издержки связывает с издержками изме-

рения. 
Е. Фьюроботн и Р. Рихтер выделяют: 1) издержки, возникающие 

до обмена; 2) трансакционные издержки, возникающие в процессе 
обмена; 3) трансакционные издержки, возникающие после обмена.  

Перейдем к классификации трансакционных издержек, предпола-
гая как и О. Уильямсон, что они возникают ex ante u ex post (до и по-

сле заключения сделки). Эта классификация несколько схожа с клас-
сификацией Фьюроботна и Рихтера. 

 

Издержки до сделки (ех ante).  
 

1. Издержки поиска информации. Они включают затраты на поиск 
информации о потенциальном партнере, о ситуации на рынке, а 

также потери, связанные с неполнотой и несовершенством приоб-
ретаемой информации. Кроме затрат ресурсов сюда входят и затра-

ты времени персонала. 
2. Издержки ведения переговоров включают затраты на ведение пе-

реговоров об условиях обмена, о выборе формы сделки. Основной 
инструмент экономии такого рода затрат – использование стан-

дартных (типовых) договоров. 
3. Издержки измерения касаются затрат, необходимых для измерения 

качества товаров и услуг, по поводу которых совершается сделка. 
Они растут по мере роста требований к качеству и точности изме-
рения. Громадная экономия издержек измерения была достигнута 

человечеством в результате внедрения стандартов мер и весов. Од-
нако в свою очередь требования международной стандартизации и 
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сертификации уже имеют и отрицательный эффект, поскольку вы-

росли из–за этого трансакционные издержки. 
4. Издержки заключения контракта отражают затраты на юридиче-

ское или нелегальное (неформальное оформление сделки), посто-
янное поддержание юридической стороны сделки. 

 
Издержки после сделки (ex post).  

 

1. Издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма. Они ка-
саются затрат на контроль за соблюдением условий сделки и пре-

дотвращение уклонения от выполнения этих условий. 
2. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Они вклю-

чают расходы на содержание судов, арбитража; затраты времени и 
ресурсов, необходимых для восстановления контракта прав, а так-

же потери от плохой спецификации прав собственности и нена-
дежной защиты. 

3. Издержки защиты от третьих лиц включают затраты на защиту от 
претензий третьих лиц (государство, организованной преступности 

и т. д.) на часть полного эффекта, полученного в результате сделки.  
Издержки оппортунистического поведения – самый скрытый и, с 

точки зрения экономической теории, самый интересный элемент 

трансакционных издержек. К тому же он самый массовый.  
Термин оппортунистическое поведение был введен О. Уильямсо-

ном. Оппортунистическим считается поведение, уклоняющееся от ус-
ловий контракта. Сюда относятся разные случаи лжи, обмана, без-

дельничанья на работе и т. д. Издержки этого типа возникают из-за 
асимметрии информации и связаны с трудностями точной оценки по-

стконтрактного поведения другого участника сделки. Максимизи-
рующие полезность индивиды всегда будут уклоняться от условий до-

говора в тех пределах, в каких это не угрожает экономической безо-
пасности. Различают две основные формы оппортунистического по-

ведения: моральный риск и вымогательство. 
Моральный риск возникает тогда, когда в договоре одна сторона 

полагается на другую, а получение действительной информации о ее 
поведении требует больших издержек или вообще невозможно. Самая 
распространенная разновидность оппортунистического поведения та-

кого рода – «отлынивание». Особенно удобная почва для отлынива-
ния создается в условиях совместного труда командой. Например, как 

выделить личный вклад каждого работника в совокупный итог дея-
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тельности команды? При асимметричной информации (подчиненный 

точно знает, сколько вложено труда, а руководитель лишь приблизи-
тельно) существуют стимулы, и возможность для работы с меньшей 

отдачей. Поэтому и в частных фирмах, и в правительственных учреж-
дениях создаются специальные сложные и дорогостоящие структуры, 

в задачи которых входят контроль за поведением агентов, обнаруже-
ние случаев оппортунизма, наложение наказаний и т. д. Сокращение 
издержек оппортунистического поведения – главная функция значи-

тельной части управленческого аппарата различных организаций. 
Вымогательство возможно тогда, когда несколько производст-

венных факторов длительное время работают в тесной кооперации и 
настолько притираются друг к другу, что каждый становится незаме-

нимым, «уникальным» для остальных членов команды. Это значит, 
что если какой-либо фактор решит покинуть команду, то остальные 

участники кооперации не смогут найти ему эквивалентной замены на 
рынке и понесут невосполнимые экономические потери. Поэтому у 

собственников уникальных (по отношению к данной группе участни-
ков) ресурсов возникает возможность для шантажа в форме угрозы 

выхода из команды.  
Некоторые виды трансакционных издержек являются предвари-

тельными, некоторые приходятся на момент осуществления сделки, 

некоторые носят пост-контрактный характер. Трансакционные из-
держки (ех ante) включают в себя затраты на составление проекта 

контракта, проведения переговоров и обеспечение гарантий реализа-
ции соглашения. Трансакционные издержки еx post встречаются в не-

скольких формах. Это могут быть: 
• затраты, связанные с плохой адаптацией к непредвиденным со-

бытиям; 
• расходы на тяжбы, сопровождающие двусторонние усилия по 

устранению сбоев в контрактных отношениях; 
• организационные и эксплуатационные расходы, связанные с ис-

пользованием структур управления (не судов), куда стороны обраща-
ются для улаживания конфликтов; 

• затраты, связанные с точным выполнением контрактных обяза-
тельств. 

Усложняющим фактором анализа является то, что трансакцион-

ные издержи ex ante и ex post взаимозависимы. Т. е. они должны ана-
лизировать одновременно, а не последовательно. Кроме того, оба типа 

издержек часто трудно поддаются количественным оценкам. 
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Следует заметить, что существуют значительные расхождения 

по поводу не только сферы образования, но и содержания категории 
«трансакционные издержки». Таким образом, данные выше опреде-

ления являются частными по отношения к высказанному определе-
нию в начале параграфа. Множественность определений является, 

по-видимому, следствием множественного подхода к изучению дан-
ной проблемы. 

Отвлекаясь от частных определений трансакционных издержек, 

необходимых, впрочем, для лучшего их понимания, трансакционные 
издержки, как издержки функционирования институтов, можно клас-

сифицировать по нескольким основаниям.  
1. Эффективные и реальные трансакционные издержки. Эффек-

тивными называются трансакционные издержки, сопряженные с наи-
более эффективной сетью сделок при осуществлении данного вида 

деятельности при данной системе общественных институтов. Реаль-
ные трансакционные издержки связаны с фактически имеющей место 

сетью сделок. Величина отклонений (а она может быть только поло-
жительной) реальных трансакционных издержек от эффективных по-

казывает, насколько эффективно общество использует установленные 
институты. Чем больше отклонение, тем хуже индивиды используют 
имеющиеся у них возможности оптимального размещения благ. Су-

ществование такого отклонения обусловлено с одной стороны, асим-
метрией информации, циркулирующей между экономическими аген-

тами, а с другой – выгодностью оппортунистического поведения.  
2. Выделяют явные и неявные трансакционные издержки. Экс-

плицитные (явные) – это те издержки, которые принимают или могут 
принять форму денежных платежей поставщикам трансакционных ре-

сурсов. Имплицитные трансакционные издержки экономический 
агент явно не оплачивает, и поэтому статистически учесть их очень 

сложно, а если можно, то только косвенным образом. Однако они ре-
альны, поскольку экономический агент (индивид, фирма, государство) 

осуществляет эти затраты.  
3. Совокупные и средние трансакционные издержки. Средние 

трансакционные издержки могут быть рассчитаны путем деления со-
вокупных трансакционных издержек на число сделок. Рассмотренные 
выше классификационные критерии применимы равно как к трансак-

ционным, так и к трансформационным издержкам. Следующие две 
классификации представляют собой внутренние характеристики тран-

сакционных издержек.  
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4. Издержки соблюдения и изменения формализованных правил 

и неформальных норм. К ним можно отнести издержки заключения и 
выполнения рыночных соглашений, а также издержки соблюдения 

правил, с которыми индивид явным образом не соглашается, но обес-
печение соблюдения которых поддерживается принудительно. Из-

держки изменения формализованных правил обусловлены решением 
об изменении правил, которые могут быть приняты либо по обоюдно-
му согласию сторон, заключивших договор, либо соответствующим 

властным органом. Естественно, во втором случае для одних выгоды 
от изменения правила будут перекрывать издержи, а для других выго-

ды будут либо значительно меньше издержек, либо вообще отсутст-
вовать.  

Важнейший компонент издержек соблюдения неформализован-
ных норм – это издержки внутренних психологических переживаний 

от нарушения индивидом каких-либо норм. Чем выше ожидаемые 
психологические издержки, тем устойчивее функционирует общество, 

тем меньше потребность в формализации правил и норм. В эту же 
классификационную позицию попадают и издержки воспитания. Эта 

группа институтов, в отличие от формализованных правил, изменяет-
ся непреднамеренно. Величина этих трансакционных издержек на-
прямую зависит от того, является ли конкретная неформализованная 

норма продолжением формализованных правил или стандартом пове-
дения, обусловленным системой взглядов и представлений, форми-

руемым большинством членов сообщества для объяснения и оценки 
окружающего мира.  

5. Внешние и внутренние трансакционные издержки. Деление из-
держек на внешние и внутренние целесообразно только тогда, когда 

производство блага сопряжено с негативными внешними эффектами: 
внутренние издержки несет субъект, производящий благо, внешние – 

вменяются лицам, не обладающим ни одним из компонентов пучка 
прав собственности на это благо, так называемым третьим лицам. Это 

издержки, которые возникают в результате неджентльменского, «не-
контрактного» поведения индивидов в обществе, являются значитель-

ной статьей внешних издержек окружающих. 
Итак, трансакционные издержки возникают в процессе формиро-

вания, функционирования и изменения институтов. Существует много 

подходов к определению трансакционных издержек, и, как следствие, 
множество определений. Все они сопутствуют более глубокому по-

ниманию экономической реальности, что в конечном итоге способст-
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вует формированию более эффективной социально-экономической 

модели развития общества.  
 

4. Проблема количественной оценки  
трансакционных издержек 

 
Поскольку впервые термин «трансакционные издержки» вводит-

ся в научный и практический оборот институционализмом, то, естест-

венно, и подсчеты этих издержек ведутся специалистами этого на-
правления. Таким образом, молодое направление науки испытывает 

ряд сложностей, чтобы не только выделить трансакции, но и выразить 
их количественно. Ведь подсчет любого экономического явления все-

гда выступает результирующим итогом исследований. 
Первую попытку измерения трансакционных издержек предпри-

нял Х. Демсетц на фондовом рынке в 1968. Объектом анализа стала 
Нью-Йоркская фондовая биржа (НФБ), как средство обеспечения бы-

строго обмена ценными бумагами и, соответственно, правами собст-
венности на реальные активы. Х. Демсетц предложил выделить три 

элемента в составе трансакционных издержек: комиссионные броке-
рам, спрэд и налог за трансфер.  

Впервые попытку системной оценки трансакционных издержек в 

экономике США за 1870-1970 годы предприняли известные экономи-
сты Д. Норт и Дж. Уоллис.  

Несмотря на проблематичность, неоднозначность в подсчетах 
трансакционных издержек можно выделить 5 установившихся типов 

отношений и соответствующих им видов деятельности:  
а) отношения между отдельными покупателями-продавцами;  

б) внутрифирменные отношения; 
в) производство услуг фирмами – посредниками различных видов 

услуг; 
г) отношения, связанные с защитой прав собственности и свобод; 

д) отношения по управлению на разных уровнях. 
Такой перечень подтверждает, что трансакционные издержки 

пронизывают всю систему отношений в экономике и связаны со всеми 
типами поведения индивидов. Рассмотрим кратко эти случаи. 
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 Трансакции для отдельных покупателей и продавцов  

 
Предположим, что осуществляется продажа дома. Это включает 

время на осмотр дома, его оценку, затраты на получение информации 
о ценах и других вариантах покупки дома, инвестиции в репутацию, 

гонорары юристам, нотариальные пошлины, уплата залога, и т. п. 
Здесь возникает проблема в связи с появлением вторичных издержек, 
когда, например, нанимается юрист, который проводит все операции 

по продаже дома. Но в свою очередь он нанимает необходимый штат 
для своей акции, что также оплачивается. Расходы на оплату юриста 

надо отнести к оплачиваемым трансакционным издержкам.  
При продаже дома к трансакционным издержкам относят те из-

держки, которые не надо было бы нести, если бы продавец продал его 
сам себе. Именно ценность права пользования, владения домом  яв-

ляются вмененными издержками его продажи. В трансакционные из-
держки продажи дома включают наем агента по продаже недвижимо-

сти, расходы на рекламу, издержки, связанные с доказательством на-
дежности для контрагента (репутация), время, затраченное на демон-

страцию дома потенциальным покупателям, страхование титула соб-
ственности. Рассмотренная ситуация позволяет сделать четыре важ-
ных вывода. 

1. Трансакционные издержки аналогичны любому 
другому виду издержек. Вот почему они могут рассматри-

ваться в рамках заменяемости-дополняемости с трансформа-
ционными издержками. В дальнейшем это позволяет рас-

сматривать вопрос о минимизации трансакционных и транс-
формационных издержек на уровне модели выбора между 

различными формами институциональных соглашений.  
2. Трансакционные издержки, порождаемые покупате-

лем или продавцом, не переходят к контрагенту так, как это 
происходит в случае установления косвенного налога на 

продажу того или иного товара. Но вместе с тем они, подоб-
но налогам, сокращают размеры рынка.  

3. Несмотря на то, что трансакционные издержки в 
обмене порождаются и покупателем и продавцом, только 
часть из них связана с рыночными трансакциями (например, 

найм юриста, агента по продаже). 
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4. Существующие правила обусловливают распреде-

ление трансакционных издержек между этими субъектами 
сделки, которые от сделок получают разные размеры выгод.  

Допустим, что трансакционные издержки  однородны и они рав-
ны У (в единицах блага), с помощью чего определяются выгоды от 

добровольного обмена. Сумму, которую должны заплатить каждый из 
участников обмена, равна УА и УБ.  Причем У= УА + УБ ; Если через k 
обозначить долю общих издержек, которую оплачивает индивид А, то 

УА = kУ и УБ = (1-k) У, где О  k  1. Х – общая полезность от совер-

шаемой сделки, XА, XБ – полезность сделки для индивидов А и Б.  
Возможны с точки зрения используемых предпосылок только два 

варианта обмена: либо он есть, либо его нет. Если ХА+УБ  У, то сдел-

ка не состоится, ибо сумма У больше общей выгоды: ХА+УБ.  
Если ХА+УБ > У; то надо рассматривать, как распределятся меж-

ду участниками сделки трансакционные издержки. 
         1. ХА, ХБ  <У;      2. ХА <У <ХБ; 

                 3. ХБ < У < ХА;  4. ХА, ХБ > У: 

Первые три ситуации (1-3) показывают, что распределение 
трансакционных издержек имеет значение с точки зрения 

возможностей осуществления добровольного обмена. В рамках 1-й 
ситуации достаточным условием обмена является соотношение:  

1-ХБ / У < k < ХА  / У. 
В данном случае речь идет о сравнении доли пользы от трансак-

ционных издержек, которая должна быть больше доли индивида А в 
общих трансакционных издержках. 

Во 2-й ситуации требуется соблюдение следующего неравенства: 

0  k < XА / У. Доля пользы индивида  А  в общих трансакционных из-

держках превышает долю трансакционных издержек. 
В 3-й ситуации доля пользы индивида  Б  в общих издержках 

меньше доли издержек индивида  А  и  меньше либо равна 1:  

1-ХБ  /У< k  1. 

Для 4-й ситуации распределение трансакционных издержек не 

имеет значения в плане возможностей осуществления обмена, по-
скольку сумма пользы от проводимой сделки выше трансакционных 

издержек. Однако это вовсе не означает независимости распределения 
выгод (пользы) обмена от величины трансакционных издержек, кото-

рые вынуждены нести участники сделки. 
Индивид, обладающий преимуществами в оценке  качества того 

или иного товара, реализуя данную возможность, тем самым экономит 
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на трансакционных издержках. В этом случае потребительский изли-

шек (рента) для него будет выше. 
С точки зрения происхождения трансакционные издержки можно 

разделить так, как это представлено в таблице 2. Такое выделение и 
классификация трансакционных издержек обнаруживает их разную 

величину.  
 

Т а б л и ц а 2 

 
Трансакционные издержки 

 

Нерыночные трансакционные из-

держки  

Стоимость трансакционных 

услуг 

Неизмеряемые трансакцион-
ные издержки 

Измеряемые трансакционные из-
держки  

 

 Внутрифирменный трансакционный сектор 
 

Для оценки уровня трансакционных издержек во внутрифирмен-
ных отношениях следует использовать определение фирмы как сети 

контрактов (Р. Коуз). Отсюда следует два варианта оценки трансакци-
онных издержек. 

Первый способ заключается в рассмотрении сети контрактов как 
некоторой последовательности в рамках определенной иерархической 
структуры: между владельцами фирмы (собственником) и менедже-

рами, менеджерами и контролерами, контролерами и рабочими.  
Второй способ предполагает более простую схему. Например, 

Форд (или акционеры) как бы заключили контракты напрямую с не-
посредственными производителями автомобилей, т. е. теми, кто сам 

участвует в процессе трансформации ресурсов в продукт. Тогда все 
расходы, связанные с содержанием людей на промежуточных долж-

ностях в иерархии (мастера, инспекторы, контролеры, клерки, менед-
жеры) составляют ту часть издержек, которая не может быть перене-

сена на непосредственных производителей. Эти издержки иногда на-
зывают издержками управления. 

Таким образом, количественная оценка трансакционных издер-
жек предполагает, во-первых, выделение профессии, которая напря-

мую связана с выполнением трудовых функций:  
а) приобретение ресурсов;  
б) распределение производственного продукта; 
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в) координация и контроль за выполнением производственных 

функций. 
Во-вторых, определение величины трансакционных издержек че-

рез начисление зарплаты занятых во внутрифирменном секторе эко-
номики. 

 
 Производство услуг специализированными фирмами –  

фирмами трансакционных отраслей 

 
Существует особая категория фирм, основная деятельность кото-

рых связана с оказанием трансакционных услуг. Не взирая на то, что 
эти фирмы оказывают вполне определенные услуги, их услуги в це-

лом есть не что иное, как трансакционные издержки.  
В так называемые трансакционные отрасли включены следую-

щие группы фирм: 
1. Финансы и операции с недвижимостью. Основная 

функция данных фирм – обеспечение передачи прав собствен-
ности, включая поиск альтернатив, подготовку и осуществле-

ние сделок. 
2. Банковское дело и страхование.  
3. Правовые услуги. 

4. Оптовая и розничная торговля. 
5. Транспортные услуги (в зависимости от способа 

осуществления услуги). 
Некоторые результаты количественной оценки трансакционных 

услуг в экономике США выполнили Д. Норт, Р. Уоллис. Обращает на 
себя внимание, прежде всего, разность темпов роста производствен-

ного и трансакционного секторов. Трансакционный сектор рос более 
высокими темпами за счет соответствующих отраслей и сфер. За сто 

лет (с 1870 по 1970 гг.) доля трансакционного сектора в США увели-
чилась на 18%. Учет данного обстоятельства несколько иначе позво-

ляет взглянуть на проблему эффективности, поскольку трансакцион-
ные издержки необходимо по существу вычитать из объемов ВВП.  

Образование крупных городов позволяло в свое время получать 
больший эффект от общественного разделения труда и выравнивать 
спрос и предложение. С развитием информационных технологий, 

транспорта, гарантий прав собственности этого можно достичь и без 
территориальной близости за счет мобильности населения, быстрой 

передачи информации на большие расстояния. 
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Проблематичным при подсчете трансакционных издержек явля-

ется отнесение к ним государственных расходов по управлению, их 
отдельных статей. Например, расходы на вооружение, правоохрани-

тельные органы, зарплата военнослужащим и пр. 
Отдельно можно считать расходы на поддержание некоторых ин-

ституциональных услуг. Например, биржевая деятельность, расходы 
на содержание страховых компаний, информационные услуги и пр. 

О чем свидетельствуют данные по трансакционным издержкам? 

Во-первых, рост трансакционных издержек свидетельствует об уровне 
разделения труда и специализации. Во-вторых, в динамике этих из-

держек наблюдаются технологические изменения. В-третьих, тран-
сакционные издержки показывают эффективность политической сис-

темы страны и всей институциональной структуры. В-четвертых, они 
же указывают на изменение перераспределения прав собственности и 

свобод. В-пятых, рост трансакционных издержек может указывать на 
несовершенство (совершенство) торгово-обменных операций. В-

шестых, размер трансакционных издержек той или иной системы ука-
зывает на необходимость осуществления институциональных измене-

ний. По их отдельным статьям можно даже осуществлять выбор тра-
ектории институциональных изменений. 

В переходных экономиках трансакционный сектор развивается 

очень неравномерно. Прежде всего, наблюдается рост издержек по 
формированию новых институтов. Кроме этого, трансакционные из-

держки сопряжены с ликвидацией «старых» институтов, которые бы-
ли рамками координации экономических и политических агентов. 

Рост издержек обусловлен также отсутствием теоретической базы в 
части институционального проектирования и строительства. Фор-

мальные рамки оказались разрушенными, а неформальные институты 
не являются эффективными регуляторами экономики и общества. На-

пример, в России затраты на судебную и правоохранительную систе-
мы составляют 1,6 % от ВВП (1998 г.), в то время как в США они рав-

ны 13,9 %. Это означает, что сами хозяйственные агенты несут эти из-
держки самостоятельно без соответствующей профессиональной под-

готовки. Вероятно, высокие затраты на эти услуги не позволяют об-
ращаться к специалистам. Высоки затраты как в РБ, так и в России на 
приобретение такого ресурса как информация. Правда, люди пока не 

привыкли платить за данный ресурс. Рынок информации находится в 
зародышевом состоянии.  
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Двухфакторный анализ трансакционных издержек 

Трансакционные издержки возникают вследствие того, что ин-
формация обладает ценой и асимметрично распределена между сто-
ронами обмена. Причиной трансакционных издержек является и от-

сутствие четкости в спецификации прав собственности, приводящее к 
различной возможности осуществлять «права» собственности. 

Чтобы определить место трансакционных издержек в системе со-
вокупных затрат, обратимся к модели О. Уильямсона. Ее построение 

определяется рамками вопроса «производить или покупать». Но, по 
мнению некоторых исследователей, кроме данных альтернатив, суще-

ствуют и другие, не менее важные – «покупать или искать», «покупать 
или ждать». Т. е. в процессе принятия решения о покупке индивид или 
фирма сравнивает условия приобретения не с одной, а с несколькими 

альтернативами – поиска, ожидания, собственного производства или 
какой-то другой вариант. Покупка осуществляется, если разница меж-

ду ценой предложения и возможно более низкой ценой ниже затрат на 
поиск либо ожидание подобной цены, или в случае, если покупатель 

оценивает затраты собственного производства выше экономии на раз-
нице в цене. 

Если альтернатива «покупать» отвергается, то сделка не проис-
ходит, следовательно, покупатель не несет никаких прямых денежных 

издержек. Он принимает решение нести другие издержки – поиска, 
ожидания или производства. Все эти типы издержек уже определены 

экономической теорией и не имеют прямого отношения к трансакци-
онным издержкам. В свою очередь, если принимается альтернатива 
«покупать», то сделка происходит. В этом случае покупатель несет 

прямые денежные затраты. Он платит, а точнее переплачивает за то-
вар, экономя на издержках поиска, ожидания и т. д. Эта переплата от-

носительно более низкой возможной цены и есть трансакционные из-
держки. 

Анализ издержек сделки включает определение оптимального 
соотношения трансакционных издержек и издержек поиска. Таким 

образом, задачей становится поиск минимума функции f(TrC, S), где f 
– функция общих затрат, ТrC – чистые трансакционные издержки, S – 

издержки поиска, т. е. альтернативные трансакционным. 
Данная модель базируется на некоторых упрощениях. 

1. Возможная более низкая цена есть цена совершенного конку-
рентного равновесия. 
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2. Все издержки, альтернативные трансакционным, т. е. издержки 

поиска, ожидания или производства, можно рассматривать как из-
держки поиска. 

3. Прочие издержки, т. е. затраты на труд, капитал, предпринима-
тельскую способность, могут быть приняты равными во всех случаях 

и исключены из анализа. 
4. Издержки поиска делимы на некоторые единицы, имеющие 

денежный эквивалент. 

5. Единицы измерения трансакционных издержек – денежные 
единицы. 

Теперь можно перейти к решению главной задачи экономии 
трансакционных издержек – минимизации функции затрат (ТrC; S) 

при заданном объеме приобретения товара Q. 
Данная функция представляет собой стандартную двухфактор-

ную модель. Она описывает область цен несовершенного равновесия. 
Цена совершенного конкурентного равновесия задана в ней импли-

цитно (неявно), как частный случай равенства нулю трансакционных 
издержек. Модель предполагает, что трансакционные издержки  пред-

ставляют собой превышение цены несовершенного конкурентного 
равновесия над ценой совершенного конкурентного равновесия. 

Q=f(TrC;S)=Q Вводя в уравнение множитель Лагранжа, полу-

чаем:  L = v*T + u*S + 1(Q – f(TrC; S), где 
v - стоимость единицы трансакционных издержек, 

ТrC - количество трансакционных издержек,  
u - стоимость единицы поиска, S - количество издержек поиска. 

Дифференцируем эту функцию, чтобы найти ее 
минимум. dL/dTrC=v-rWdTrC=0; dL/dS=u-l*df|dS=0; 

dL/dl=Q-f(TrC;S)=0. Разделив второе равенство на пер-
вое, получаем: 

u/v=_df/dS|df/dT;   dT/dS=u/v. 
To есть, минимум затрат при данном объеме покупки Q, обеспе-

чивается в том случае, когда отношение стоимости единицы поиска к 
стоимости единицы трансакционных издержек равно отношению при-

роста трансакционных издержек к приросту объема поиска. Иными 
словами в данной экономической системе минимальные совокупные 
издержки могут быть достигнуты при равенстве цены поиска и тран-

сакционных издержек. 
Эта модель может быть использована для описания некоторых, 

нехарактерных для совершенной конкуренции, ситуаций в экономике. 
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Типы рынков. 

Исходя из двухфакторного анализа трансакционных издержек, 
выделяют и два основных типа рынков, характеризующихся локаль-

ным минимумом затрат А и В. 
 
Т 

 
 

                А 
 
 

 
 

                                     В 
 
 

                                                                                     В 

А 
Рис.2. Типы рынков и трансакционные издержки 

 

Для минимума В верно утверждение: dT/dS<l. Рынки, для кото-
рых минимум совокупных затрат определяется при данном условии 
характеризуются свободой поиска и достоверности информации. Не-

значительный рост трансакционных издержек позволяет значительно 
сократить издержки поиска. И, наоборот, незначительное снижение их 

приводит к значительному росту издержек поиска. 
Действительно, единица поиска и стоимость всего объема поиска 

на рынках такого типа очень невелики. В обмен на единицу денег 
можно приобрести значительный объем информации. Именно рынки 

такого типа близки к совершенным. Свободный доступ к информации, 
низкие издержки поиска и ожидания обуславливают резкое сокраще-

ние трансакционных издержек. Тем самым подтверждается тезис не-
оклассической доктрины, что при свободной и бесплатной информа-

ции трансакционные издержки равны нулю. 
Диаметрально противоположными характеристиками обладают 

рынки, для которых верно неравенство dT/dS>l (точка А на рисунке). 

На рынках такого типа единица поиска дороже единицы денег. Поиск 
информации в этом случае сопряжен с определенными трудностями. 

Растет не только стоимость единицы поиска, но и стоимость всего 
объема поиска, соответственно возрастают и суммарные трансакци-

онные издержки. 
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Именно рынки данного типа всегда были в центре внимания эко-

номики трансакционных издержек. Они являются самыми несовер-
шенными. К этому типу рынков относятся монопольные рынки, а 

также рынки в форме аукционов и торгов. На таких рынках широко 
распространены посреднические услуги. Высокая стоимость поиска 

предопределяет высокую специфику этих рынков. На них обращаются 
товары, произведенные на самых специфичных активах. В этой облас-
ти располагаются рынки в период своего становления как в развитых 

экономиках, так и в экономиках переходного типа. 
Психологические издержки показывают реакцию покупателя на 

предложения, отличающиеся от равновесных. Рассмотрим общую си-
туацию, характеризующую область возможных предложений. Для по-

купателя минимум суммарных затрат приходится на точку Е, распо-
ложенную на оси затрат С1. Покупатель рассматривает два предложе-

ния А и В с координатами (As; At) и (Bs; Bt) соответственно. Для обоих 
предложений превышен минимум суммарных затрат – А и В находят-

ся на С2, гдеС2>С1. 
 

ТrC 

      
 

 
At         A 

 
 
 

 
 

 Et                 E 
 
 

 Bt                                                             B 
                                 C1              C2                                                        S 

                                                               
          As          Es                                                          Bs 

 

Рис. 3. Реакция покупателя на предложения, отличающиеся от равновесных 
или психологические издержки  

 

Рассмотрим предложение А. Оно предполагает экономию на из-
держках поиска, но в то же время большие трансакционные издержки. 

Предложение отвергается. Но встает вопрос, почему продавец сделал 
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такое предложение? Рациональный продавец не станет завышать цену 

в надежде встретить нерационального покупателя. Поэтому единст-
венным объяснением завышенной цены является следующее: данный 

товар был произведен на активах более специфичных, чем того требу-
ет данный рынок (например, конверсионные тазики). 

Предложение В также является неконкурентоспособным и отвер-
гается покупателем. В случае В суммарные издержки также выше ми-
нимальных, как и в случае А. Но в случае В экономия на трансакци-

онных издержках меньше прироста альтернативных издержек. Воз-
можно, но не определенно точно, причиной отказа от покупки служат 

психологические издержки. 
Если спроецировать логику отказа от предложения А в пользу 

предложения В, то приходим к выводу, что В предлагает товар, про-
изведенный на активах, специфика которых ниже, чем того требует 

специфика данного рынка. А это в свою очередь ставит вопрос о каче-
стве данного товара, (например, рынок дешевой телерадиоаппаратуры 

«желтой» сборки). Психологические затраты возникают в том случае,  
когда первоначальное предложение является неэластичным. Но мы 

знаем о существовании цены Е. 
 

 Отношения, связанные с  

защитой прав собственности и свобод 
 

 Эти отношения связаны с деятельностью судов, прокуратуры, 
адвокатуры, исполнителей приговоров. Все эти структуры финанси-

руются, поэтому такие затраты считаются исходя из статей бюджета и 
возможно заработанных средств (например, гонораров адвокатов). 

Однако время, потраченное на судебные тяжбы подсчитать довольно 
непросто, равно как и то, что можно было бы произвести при затратах 

этого времени на продуктивное использование. Еще труднее рассчи-
тать издержки по обеспечению свобод граждан. Ведь ценность свобо-

ды в каждый период времени и для разных людей представляется со-
вершенно различной. Но часто стремление к свободе объединяет гра-

ждан страны и позволяет преодолевать имущественные ценности. Ис-
тория революций тому яркое подтверждение. Социологические дан-
ные показывают, что ценность свободы значительно больше у людей 

англо-американского континента и меньше у населения Европы, при-
выкшего к регламентации государственных и общественных институ-

тов.  
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 Отношения по управлению на разных уровнях 
 

 Эти отношения опосредуют трансакционные издержки, связан-
ные с государственным и региональным управлением, управлением 

отраслевым и местным, деятельностью так называемого третьего сек-
тора экономики, т. е. сферы негосударственных институтов. Кстати 
сказать, влияние последних на социально-экономические процессы 

значительно усилилось, но в теории это еще пока не нашло почти ни-
какого отражения.  

 Один из способов измерения трансакционных издержек предпо-
лагает, что государство оказывает как трансакционные, так и транс-

формационные услуги. Классификация этих услуг упрощенно выгля-
дит следующим образом:  

1. Трансакционные услуги (национальная оборона, расходы 
на полицию, почта, воздушный и водный транспорт, финансовое 

управление и общий контроль). 
2. Общественные накладные услуги и соответственно из-

держки (образование, здравоохранение, автомагистрали, пожарная 
охрана и т. д.). 

3. Прочие (поддержка цен на продукты фермерских хо-

зяйств, управление социальным страхованием, исследование космоса 
и т. п.).  

В целом трансакционный сектор в США в 1970 г. составил11,3 % 
от ВНП, накладные расходы – 10.3 %, прочие расходы – 12.2 %, что 

дает в сумме всего 33.5 % расходов от ВНП. В трансакционном же 
секторе расходы на оборону составили в этом же году 9.05 %, на со-

держание полиции 0.49 % и на общее управление 1.81 %.  
Образование является средством сокращения трансакционных 

издержек, поскольку оно обеспечивает информирование о сущест-
вующих правилах игры, обеспечивает процесс специализации, сокра-

щает издержки общения, создает культурные ценности. 
 

4. Использование теории трансакционных издержек для 
объяснения некоторых процессов переходной экономики 

 

Чем же характеризовалась экономическая система при плановом 
распределении ресурсов? 



 127 

Государственный контроль цен препятствовал  установлению 

равновесия между денежными (Т) и неденежными (S) трансакцион-
ными издержками, при которых минимум совокупных издержек обес-

печивался равенством T=S. Сдерживание роста цен обусловливало 
искусственное снижение Т, что вело к непропорциональному росту 

издержек поиска, и, соответственно, к росту совокупных трансакци-
онных издержек. Предприятия и домохозяйства тратили значительные 
усилия на поиск и приобретение необходимых ресурсов. Либерализа-

ция цен способствовала высвобождению денежных трансакционных 
издержек. Столкнувшись с их резким ростом, предприятия стали 

предпринимать попытки снизить их посредством неплатежей, а впо-
следствии заместить их меньшими альтернативными издержками в 

форме взаимозачетов. У предприятий появилась возможность выбора 
между приобретением ресурсов либо на открытом рынке, где ниже 

денежные трансакционные издержки, но велики неденежные – затра-
ты на поиск продавца, либо посредством натурального обмена. Одна-

ко натурализация обмена привела практически к полной демонетиза-
ции реального сектора и резкому снижению налоговых поступлений в 

бюджет. 
Использование инструментального аппарата теории трансакци-

онных издержек позволяет проанализировать причины и механизм то-

тальной бартеризации экономики. Предпосылками анализа будут не-
которые положения теории денег. Одним из основополагающих эле-

ментов современной теории денег является модель Баумоля-Тобина, 
согласно которой домохозяйство как экономический агент оптимизи-

рует денежные запасы путем минимизации совокупных издержек. 
Домохозяйство должно соизмерять альтернативные издержки хране-

ния наличных денег (при этом они теряют процент) и трансакцион-
ными издержками конвертации других активов в наличные деньги. 

Модель Баумоля-Тобина с некоторыми допущениями применима и 
для анализа поведения фирмы, которые, как и домохозяйства, сокра-

щают денежные остатки при росте ставки процента и увеличивают их 
при росте трансакционных издержек. Согласно модели, критерием оп-

тимальности денежных остатков М0 является минимум совокупных 
издержек С. В свою очередь, минимум С достигается при равенстве 
трансакционных и альтернативных издержек, или T=S. 

Рассмотрим случай роста ставки процента. Альтернативные из-
держки хранения денег возрастают. В этой ситуации фирма должна 

сократить денежные остатки. Но при этом сохраняется задача финан-
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сирования следующего производственного цикла. Если фирма сокра-

тит М0 до M1, она будет чаще обращаться в банк или продавать свои 
неликвиды для финансирования производства. При этом сокращение 

М0 до M1 автоматически ведет к росту не только альтернативных, но и 
трансакционных издержек, обуславливая соответственно и рост сово-

купных издержек. Но фирма может использовать и другой вариант – 
профинансировать эту разницу запасами готовой продукции. В этом 
случае фирма решает сразу две задачи. Во-первых, она обеспечивает 

финансирование следующего производственного цикла.  
С 
                             С1 

 

                                                                    С2      

                    Т 
 

T1 

T0 

 
 
 

 
 

 
                           S1 
 
 

                               S0 
 
 

   0                                                  M1              M 0                                                                                               M 

 
Рис. 4. Трансакционные издержки и издержки,  

связанные с использованием и хранением денег 
 
 

Во-вторых, она снижает свои альтернативные издержки. Правда у 
фирмы возникает проблема роста трансакционных издержек по обме-

ну собственной продукции на необходимое сырье и материалы, тре-
бующие и времени, и усилий по поиску контрагентов. Фирма примет 

решение об использовании запасов готовой продукции для приобре-
тения сырья и материалов в том случае, если совокупные издержки по 

данному варианту будут меньше совокупных издержек по варианту 
финансирования текущих затрат денежными средствами в полном 
объеме по возросшей ставке процента. Этот выбор определяется пу-
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тем сравнения трансакционных издержек по обмену готовой продук-

ции на сырье и материалы и альтернативных издержек использования 
для этой цели денежных средств. 

Чтобы оценить соотношение этих двух величин, рассмотрим их в 
динамике во взаимосвязи с величиной бартера в общем объеме фи-

нансирования текущих затрат. При невысокой доле бартера трансак-
ционные издержки обмена готовой продукции на сырье и материалы 
невысоки. В некоторых случаях, когда фирма совершает натуральный 

обмен со своим непосредственным поставщиком, бартер обеспечивает 
прямую экономию, поскольку контрагенты не теряют времени на со-

провождающий данный обмен денежных трансфертов. Именно по-
этому даже в развитых экономиках бартер – достаточно распростра-

ненное явление. Но по мере увеличения доли бартера в финансирова-
нии оборотных средств трансакционные издержки резко возрастают. 

Исчерпав спрос своих непосредственных поставщиков, фирма начи-
нает создавать сложные многоходовые комбинации для приобретения 

необходимых материалов. Бартеризация является серьезной пробле-
мой России и Беларуси. Она ведет к росту неплатежей в бюджет, де-

монетизации экономики и т. д. Модель призвана служить методологи-
ческой базой для выработки практических мер по снижению доли 
бартера. Из нее следует, что необходимо снижать альтернативные из-

держки. Рассмотренная  в  начале  параграфа  двухфакторная  модель  
трансакционных издержек позволила проанализировать нетипичные 

для совершенной конкуренции ситуации, такие как монополия, внеш-
ние издержки (в анализе это психологические издержки). Кроме того, 

дала возможность в совокупности с моделью Баумоля-Тобина проана-
лизировать процесс бартеризации переходной экономики. 

 
Динамика трансакционных издержек  

в переходной экономике 
 

Согласно современной неоинституциональной теории, многочис-
ленные производственные единицы в государственном плановом хо-

зяйстве СССР не могут быть определены как фирмы, поскольку 
имевшиеся у них права в подавляющем большинстве случаев своди-
лись лишь к использованию факторов производства. На деле они были 

несамостоятельными структурными подразделениями. Возникновение 
фирм может происходить двумя способами: превращением государст-
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венных предприятий в фирмы или путем создания новых фирм на 

«пустом месте». 
Трансформация государственных предприятий в фирмы началась 

еще во второй половине 80-х годов. Но только второй этап, начав-
шийся в 1993 году характеризуется полной передачей государством 

всего пучка правомочий предприятию, независимо от формального 
собственника. Имеет значение то, что с 1993 года изменилась инсти-
туциональная структура переходных экономик, в том числе и бело-

русской. Стали иными связи между экономическими агентами – фир-
мами, домохозяйствами, государственными органами. Чтобы понять, 

как повлияли институциональные преобразования на общую массу 
издержек, обратимся к статистике. 

Воспользуемся инструментарием Норта-Уоллиса. В качестве 
трансакционных издержек выступают накладные расходы, т. е. не свя-

занные непосредственно с производством. Изобразим структуру за-
трат в трансформационном секторе экономики РБ (1990-1997 гг.). 

 
Т а б л и ц а  3 

Структура затрат экономики Беларуси (1990–1997 гг., %) 

 
Годы Трансформационные 

издержки  
Трансакционные 

издержки  

1990 97.7 2.3 

1991 97.2 2.8 

1992 94.0 6.0 

1993 92.9 7.1 

1994 92.2 7.8 

1995 88.7 11.3 

1996 90.0 10.0 

1997 92.0 8.0 

1998 92.4 7.6 

 

Заметен значительный, более чем в четыре раза рост трансакци-
онных издержек в период с 1990 по 1997. Значительный рост трансак-

ционных издержек можно объяснить действием ряда факторов: 
• необходимостью адаптации предприятий к рыночной среде, что 

требует организации на них подразделений по управлению маркетин-
гом, финансами и т. д., рост затрат на поиск деловых партнеров, веде-

ние переговоров и заключение договоров; 
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• повышение издержек, связанных с неразвитостью инфраструк-

туры при увеличении нагрузок на инфраструктурные сети. Например, 
немалая часть рабочего времени менеджеров уходит на попытки свя-

заться с партнером и на ожидание ответа от него; 
• возникновением издержек, связанных с процессом приватиза-

ции, как прямых (затраты на подготовку и регистрацию документов, 
эмиссию ценных бумаг и т. п.), так и косвенных (затраты на содержа-
ние аппарата управления приватизацией). Второй путь формирования 

новой институциональной структуры – создание новых фирм. Необ-
ходимым условием появления новых фирм в постсоциалистической 

экономике является снятие прежних государственных ограничений на 
свободу рыночных трансакций, т. е. фактически на обмен и перерас-

пределение прав собственности. Свободное перераспределение по-
следних на рынке ведет к большей спецификации и, следовательно, к 

уменьшению трансакционных издержек. Однако в действительности 
все не так однозначно. 

Хотя во многих секторах экономики происходит бурный рост 
числа новых фирм, их организация сопровождается существенным 

ростом явных трансакционных издержек по сравнению с предприни-
мательской деятельностью частных лиц. Этот рост обусловлен воз-
никновением издержек по регистрации, необходимостью создания 

управленческих, учетных, контрольных подразделений. 
Таким образом, возникновение фирмы, независимо от того, ка-

ким путем оно происходит, приводит, как правило, к росту трансак-
ционных издержек по сравнению с дофирменным периодом. Это по-

ложение подтверждается сопоставлением динамики трансакционных 
издержек на уровне отдельной фирмы и государства в целом. 

На уровне национальной экономики трансформация социалисти-
ческих предприятий в фирмы и создание новых фирм представляет 

собой переход от централизованной экономики к более либеральной. 
Фирмы и домохозяйства самоорганизуются в экономические системы 

более высокого уровня – рынки, совокупность которых и составляет 
национальную экономику. Теоретически либерализация должна при-

водить к снижению трансакционных издержек в силу самой природы 
рыночного механизма, способствующего более эффективному рас-
пределению прав собственности. Но на практике этого не происходит. 

Так, например, происходит значительное снижение числа занятых в 
трансформационном секторе при одновременном увеличении рабо-

тающих в трансакционном. Ни один из факторов, приводимых Д. 
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Нортом и Дж. Уоллисом для объяснения причин аналогичного явле-

ния в американской экономике, не действует в переходных экономи-
ках. Оценка динамики трансакционных издержек показывает, что ин-

ституциональные преобразования, направленные на либерализацию 
рынка и спецификацию прав собственности не только не понижают 

трансакционные издержки, но и ведут к значительному их росту. 
Такой результат означает для экономической теории то же самое, 

что для физики свободное падение камня вверх. Существует ли объ-

яснение этого феномена? 
Чтобы объяснить рост трансакционных издержек в условиях, ко-

гда они должны были бы снижаться, необходимо проанализировать 
распределение прав собственности в советской экономике дорефор-

менного периода. Абсолютное большинство прав собственности на 
ресурсы, факторы производства и результаты деятельности было 

сконцентрировано в руках государства. Однако из-за огромных мас-
штабов и обезличенности аппарата управления, эти права при фор-

мальном наличии их обладателя были фактически не специфицирова-
ны. Не было ясно, за каким государственным органом закреплено то 

или иное правомочие. 
С другой стороны, система управления советской экономикой, 

сложившаяся еще в 30-е годы превратила страну в гигантскую корпо-

рацию. Отказ от рыночного механизма перераспределения ресурсов, 
вернее прав собственности на них, привел к снижению удельного веса 

собственных трансакционных издержек, поскольку все основные па-
раметры деятельности предприятия задавались государственными 

планирующими органами. Издержками функционирования такой 
структуры были не эксплицитные (явные) трансакционные издержки, 

а издержки неэффективного распределения ресурсов, например, свя-
занные с неэффективным планированием. В основном, подобные из-

держки были имплицитными: они не отражались на бухгалтерских 
счетах предприятия. 

Таким образом, в СССР существовала экономическая система, 
характеризовавшаяся почти полной «размытостью» прав собственно-

сти на уровне экономических субъектов, иерархической вертикальной 
структурой управления и, как следствие, сравнительно низким уров-
нем явных трансакционных издержек и огромными альтернативными 

издержками. Институциональные преобразования, направленные на 
изменение прежней системы сводились поэтому к двум взаимосвязан-

ным процессам: переходу от планового регулирования к рыночному и 
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спецификации прав собственности, прежде всего путем их передачи 

из рук государства в руки частных агентов. 
Основываясь на этой концепции, можно сделать несколько выво-

дов, позволяющих объяснить отмеченный выше рост трансакционных 
издержек в постсоциалистических экономиках. В действительности на 

первых этапах реформы происходило превращение скрытых издержек 
неэффективного распределения ресурсов и дестимуляции труда в яв-
ные трансакционные издержки. В условиях рынка фирма, обладающая 

всем пучком прав собственности и несущая полную ответственность 
за результаты своих действий, вынуждена затрачивать больше средств 

и усилий на проведение трансакций, но это компенсируется выгодами 
более рационального распределения ресурсов с точки зрения их эф-

фективного использования, что снижает общую массу издержек в 
экономике. Прирост явных трансакционных издержек несопоставим с 

потерями, которые могли бы возникнуть вследствие размытости прав 
собственности. Процесс спецификации прав собственности приводит 

к экономии собственно эксплицитных трансакционных издержек. 
Эффективная институциональная структура, и, прежде всего, система 

прав собственности, оказываются важной предпосылкой будущего 
экономического роста. Ее построение является важнейшей задачей 
преобразования экономики. 

Таким образом, трансакционные издержки – есть результат несо-
вершенств рынка, таких как монополия, внешние издержки и др. Пре-

одолению этих несовершенств служат различные институты. Тран-
сакционные издержки являются основной категорией, оценивающей 

динамику социальных институтов. Понятие трансакционных издержек 
можно использовать для моделирования различных ситуаций в эко-

номике. Это понятие здесь использовано для анализа монополии и со-
вершенной конкуренции, для анализа психологических издержек, ко-

торые несет покупатель, когда предложение на рынке отличается от 
равновесного. Кроме того, с помощью понятия трансакционных из-

держек показано, как предприятия переключаются с нормального то-
варообмена, в котором наблюдающийся рост издержек свидетельству-

ет о развитии фирмы как института, который экономит совокупные 
издержки. Таким образом, рост трансакционных издержек в развитой 
экономике не является злом, а, напротив, показывает, как можно ис-

пользовать институты, такие как фирмы, для экономии на масштабе. В 
то же время, рост трансакционных издержек в переходной экономике 

свидетельствует о неэффективной институциональной структуре. 
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Следовательно, основная задача преобразований – планирование, мо-

делирование и формирование более эффективных институтов. 
 

Вопросы и задания к главе 5 
 
1. Что такое «трансакционные издержки» (Tr C)? Чем они отли-

чаются от других видов Tr C? 
2. Назовите основные вехи формирования теории трансакцион-

ных издержек? 
3. Сильная формулировка теоремы Р. Коуза звучит так: «При ну-

левых трансакционных издержках первоначальное распределение 
прав собственности не влияет на эффективность окончательного раз-

мещения ресурсов и структуру производства». Как оценить политику 
приватизации в РБ, РФ с этой точки зрения? 

4. Как трансакционные издержки влияют на выбор  организаци-
онных форм предприятия (фирмы): открытое акционерное общество, 
ЗАО, кооператив, товарищество, ООО и пр.? 

5. Экономика общественного (государственного) сектора занима-
ет в современной экономике западных стран существенное положение 

и роль. Как объяснить существование этого сектора с позиции теории 
трансакционных издержек? 

6. Приведите примеры трансакционных издержек, возникающих 
в процессе обучения в БГУ, факультете, отделении. 

7. Представим автобус, который «штурмуют» будущие пассажи-
ры, желающие занять соответственно места, хотя в билетах это не от-

мечено и стоимость их одинакова. Какой самый эффективный меха-
низм получения блага (права на сидящие места)? 

а) Право первенства доступа к ресурсу. 
б) Свободный обмен правомочиями в условиях высоких трансак-

ционных издержек. 
в) Свободный обмен правомочиями в условиях нулевых трансак-

ционных издержек. 

г) Отсутствие каких-либо исключений из доступа к ресурсу. 
д) Голосование пассажиров. 

8. Русский правовед И. Ильин писал: «Институт частной собст-
венности может быть необходим, целесообразен и верен; но наличное 

распределение имущества может быть неверным и нецелесообраз-
ным». Какие факторы следует принять во внимание при обсуждении 

«эффекта дохода», связанного с тем или иным распределением прав 
собственности? 
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9. Какие трансакционные издержки особенно велики в белорус-

ской экономике с точки зрения теории соглашений? 
              а) поиска информации; 

              б) мониторинга и предупреждения оппортунизма; 
              в) ведения переговоров; 

              г) заключения контракта. 
10. Какова динамика ТrC и ее структура в современной экономи-

ке? С чем связаны эти изменения? 
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Глава 6 

 
ИДЕОЛОГИЯ И СОБСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТИТУТЫ 

 
Вопросы: 

1. Институт идеологии в экономике. 
2. Собственность: теоретический синтез. 

 
Цель главы заключается в углублении содержания экономики че-

рез понятия идеологии и собственности, которые не привлекаются  к 
анализу современной теорией неоклассики, обращающих внимание на 

измеряемые величины в коротком периоде. Однако трудно отрицать 
факт активного влияния на все стороны социально-экономической 
деятельности, как института собственности, так и идеологии. Хотя, 

конечно, изменение этих базовых институтов, как правило, охватыва-
ет более длительный период и сопровождается самыми глубинными 

политическими, экономическими и социальными трансформациями. 
Ведь эволюционное развитие в первую очередь связано с изменением 

идеи хозяйствования, отражающей интересы сформировавшихся и 
вновь образуемых собственников. 

  
1. Институт идеологии в экономике 

 
Разные уровни и направления развития теоретической экономики 

предопределяют различное отношение присутствия идеологии как в 
практике хозяйствования, так и в самой теории. Единая доминирую-
щая в обществе идеология позволяет говорить о существовании хо-

зяйственной культуры, которая на уровне экономических организаций 
может принимать форму корпоративной культуры. Это особенно ярко 

можно наблюдать, например, в Японии. 
«Идеология» – понятие, отражающее систему взглядов и идей, в 

которых осознаются и оцениваются отношения людей друг к другу, а 
также к миру в целом. Вопрос идеологии всегда привлекал внимание 

философов, политологов, социологов, юристов. И даже известные в 
науке исследователи в области естествознания после разработок част-

ных фундаментальных проблем традиционно обращались к такому 
явлению, как идеология, для осмысления своих открытий. И лишь 

экономисты, которые в силу своего предмета и используемой методо-
логии, казалось бы, обязаны были выразить свое отношение к идеоло-
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гии, до последнего времени старались ее вообще  игнорировать. Под-

черкивалось, что не надо заниматься идеологией, а только экономи-
кой. Некоторое исключение из общего ряда экономических работ со-

ставляют, например, теория общественного выбора, которую иногда 
называют «новой политической экономией», и неоинституциональная 

теория экономики. 
И хотя термин «идеология» впервые вводит в научный оборот в 

начале ХIХ в. французский философ и экономист А. Дестют де Траси 
(«Элементы идеологии»), все же основную работу А. Смита «Богатст-

во народов» (1776 г.) можно по большому счету назвать философией 
экономики капитализма или буржуазного способа производства. Мно-

гие идеи, высказанные в этой работе, в последующем нашли и до сих 
пор находят в различных категориях и интерпретациях свое продол-

жение и развитие. Если же учесть, что экономика  это хозяйственная 

деятельность так или иначе, но мыслящих людей, то отрицание идео-

логии в экономической науке представляется отрицанием самой ее 
научности со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Поэтому 

разработка идеологии в контексте экономической теории (и наобо-
рот!), представляется, поможет выйти науке об экономике на новый, 

более совершенный уровень. Правда, не совсем правомерно считать, 
что первым идеологическую проблему в экономике начал разрабаты-

вать Д. Норт, с именем которого, кстати сказать, действительно связа-
но новое направление экономической науки. О роли идеологии в эко-
номике немало плодотворных идей высказано С. Вайнтраубе, У. Дж. 

Сэмуельсоном, Г. Л. Шэклом еще в 70-х гг. ХХ столетия. Развитие на-
учного экономического мышления через экономическую политику в 

интердепенденцию порядков, когда идеи наполняются реальным 
практическим содержанием, разрабатывались В. Ойкеном еще в конце 

30-х гг., получив завершение в известной книге «Основные  принципы 
экономической политики». 

Если идеология пронизывает все сферы общественно-
экономической деятельности человека, то очевидно, что и в процессе 

анализа этот компонент не должен не только из него исключаться, но 
и прямо или косвенно имплантироваться в теорию. «Отношение меж-

ду личностью и обществом,  пишет Дж. Бьюкенен,  в большей сте-
пени является основным вопросом политической философии, чем 

экономики. Но любой экономист, пытающийся пролить свет на эту 

взаимосвязь, неизбежно вторгается в пределы философии  глубо-
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чайшей области научного познания»
24

. Конечно, все это не так просто, 

поскольку экономическая наука, во-первых, не имеет опыта и тради-
ций инструментального анализа экономической системы в контексте 

ее идеологического выражения. Во-вторых, идеология в силу своей 
специфики сама по себе крайне сложно поддается формализации без 

существенных потерь своего содержания. Однако сложность такой 
процедуры не должна исключать идеологию из среды экономического 

поля в теории и практике. 
Парадоксально, но мало кто задумывается над тем, что в реаль-

ной хозяйственной жизни возможно избежать влияния такого факто-
ра, как идеология. Дело в том, что любая фирма или другой хозяйст-

вующий субъект всегда существуют и действуют в реальной полити-
ко-экономической, социокультурной и идеологической среде. Абсо-
лютно неверно утверждение, что идеологии была подвержена только 

социалистическая (коммунистическая) система. Самая сверхлибе-
ральная политико-экономическая система также пронизана общей 

идеей, как и ее противоположность, например, система жестко цен-
трализованного устройства. Наш тезис состоит в следующем: идеоло-

гия  не какой-то инородный элемент экономики, от которого следует 

и можно избавиться. Идеология представляет собой внутренний ком-
понент любой социально-экономической системы. Более того, эффек-

тивной может быть модель экономики, имеющая свою центральную 
идею и осознанное ее выражение, которая поддерживается большин-
ством граждан как потребителей, производителей, избирателей, поли-

тической, научной и культурной элиты. Кстати сказать, идеология в 
явном виде присутствует в так называемых крайних системах эконо-

мики, которые занимают диаметрально противоположные позиции. 
Отличаться эти системы могут содержанием идеологии и тем, как она 

вмонтирована в общий механизм управления страной и какое занима-
ет место в ряду национальных ценностей на формальном и реальном 

уровнях. 
Идеология, отражающая внутреннюю тенденцию какой-то общ-

ности людей и адекватно сформулированная, оказывает положитель-
ное влияние на экономику с точки зрения ее развития. И наоборот. В 

качестве удачного примера использования идеологии можно привести 
идею Ф. Рузвельта о преодолении общими национальными усилиями 

в США в 30-е гг. и построении «социального рыночного хозяйства» Л. 
Эрхарда в послевоенной Германии. Титанических усилий стоило Эр-
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 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. М., 1997. С. 18. 
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харду через лекции, беседы, статьи, книги убедить государственных 

чиновников, предпринимателей, население сменить прежнюю идеоло-
гию поведения и принять идею социального рыночного хозяйства. 

Мощное идеологическое влияние на экономику в положительном ас-
пекте происходило и в социалистической модели хозяйствования. 

Особенно в первые годы Советской власти и где-то до середины 50-х 
гг. В последующем произошла инфляция идей, вследствие чего энту-

зиазм населения значительно снизился. Потребовались иные эконо-
мические стимулы для повышения производительности труда. «Исто-

рия вообще, история социалистических экспериментов в особенности, 

свидетельствует,  пишет А. Маршалл, оценивая значимость стимулов 

и их взаимосвязь с идеологией,  что обыкновенные люди редко спо-

собны проявлять чисто идеальный альтруизм в течение сколько-
нибудь длительного времени; исключение составляют лишь те случаи, 

когда неукротимое рвение маленькой группки религиозных фанатиков 
обращает материальные заботы в ничто по сравнению с высшей ве-

рой»
25

. 
Как институт, идеология не возникает на пустом месте. Всегда 

существуют предпосылки любой идеологии. Оказывая влияние на все 
сферы жизни человека, она и сама подвержена влиянию истории, кон-

цепциям и теориям, внешней среде, опыту. 
Не следует отождествлять идеологию как внутреннего компонен-

та социально-экономической системы с идеологией как имманентного 

свойства любой политической системы и власти. Как институт, идео-
логия является основанием для формулировки идеологической док-

трины политической системы и власти, выполняющей свои функции. 
Но дело в том, что властные структуры имеют свойство независимо от 

своего происхождения и названия обособляться от национальной со-
циально-экономической системы, имея свой корпоративный интерес. 

Здесь нет ничего удивительного, поскольку власть получает делегиро-
ванные полномочия по многим функциональным вопросам собствен-

ности, права, культуры и т. п. А так как реализация контроля за дейст-
виями власти усложнена и крайне забюрократизирована, то нацио-

нальный политико-экономический интерес и интерес самих властных 
структур могут находиться в серьезных противоречиях. И если ранее 
к работам Н. С. Паркинсона относились всего лишь с ироническим 

пониманием, то сегодня проблема бюрократии от национального до 
международного уровней приобрела особую актуальность как непо-
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 Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 94.  
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средственно в практике, так и в теории, включая экономическую
26

. 

Идеология в явных и неявных формах выполняет следующие важные 
функции в экономической системе. Прежде всего она в концентриро-

ванном виде формулирует общую стратегию развития той или иной 
экономической модели развития и функционирования. На основании 

ее уже можно предложить выработку принципов поведения хозяйст-
вующих агентов, взаимоотношения экономики с политическими ин-

ститутами и в частности с государством. Во-вторых, идеология опре-
деляет общие контуры общественных норм взаимоотношений между 

людьми с учетом многослойности и различия интересов населения. 
Исторически, прежде чем рыночная модель экономики вступила в фа-

зу становления, оформилась литературно концепция общественного 
договора, которая была принята людьми в качестве некоторого иде-
ального стандарта. В этой связи, характеризуя формирующую поли-

тическую систему буржуазного государства своего времени, Ф. Эн-
гельс подчеркивал, что государство, основанное на «Общественном 

договоре» Ж. Ж. Руссо, не могло стать ничем иным, как «идеализиро-
ванным царством буржуазии», оно «...оказалось и могло оказаться на 

практике только буржуазной демократической республикой». В-
третьих, идеология служит объединяющей и цементирующей основой 

общества. «...Вера производит теснейшую  связь между сограждана-
ми. Чтя одного Бога и служа Ему единообразно, они сближаются 

сердцем и духом»
27

. Правда, это в том случае, если сформулированная 
идея отражает в той или иной мере интересы и позиции большинства 

граждан страны, региона. Если же консолидирующей идеи нет, то 
возникает многочисленное количество партий и группировок, как, на-
пример, в абсолютном большинстве постсоциалистических госу-

дарств. И в «чистую экономику» здесь никак не уйти, поскольку по-
литические силы формируют или могут сформировать ту или иную 

институциональную внешнеэкономическую и макроэкономическую 
среду для соответствующей хозяйственной деятельности. В-

четвертых, идеология выполняет важную коммуникативную функ-
цию, позволяющую воспринимать и настоящее и будущее на одном 

уровне представлений. Специалисты в области герменевтики уже дав-
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 Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1974; Корнаи Я. Дефицит. М., 1990; Олсон М.  Логика 

коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М., 1995; Хайек Ф. Пагу бная само-

надеянность. М., 1992; Хертель Х. Глобализация требует ревизии концепции современного инте р-

венционистского государства // Политэконом. 1997. № 3 4; Сорос Дж. Кризис мирового капита-

лизма. М., 1999. 
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но обнаружили эту проблему адекватного восприятия письменных 

или вербальных знаков как носителей информации. Представители же 
теории экономики, по-прежнему не замечают того обстоятельства, что 

даже в рамках одной и той же школы  возникающие дискуссии часто 
являются всего лишь следствием неверно понимаемых определений. 

Идеология, которую в данном случае можно сравнить с методологи-
ческой основой, создает однородный подход к изучаемому предмету в 

синкретическом едином образе. Иногда эта общая идея и начинаю-
щими, и более зрелыми экономистами не совсем осознается, хотя она 

всегда присутствует в любых трактатах об экономике и ее проблемах. 

«...Идеи экономистов и политических мыслителей,  писал Дж. М. 

Кейнс,  и когда они правы, и когда ошибаются,  имеют гораздо 

большее значение, чем принято думать... Люди – практики, которые 
считают себя совершенно не подверженными интеллектуальным 

влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста про-
шлого»

28
. В-пятых, сходство представлений об объекте предполагает 

некоторую универсальность и в поведении различных людей и их 
групп. Таким образом, господствующая идеология позволяет прогно-

зировать складывающуюся ситуацию и делать нормативные выводы. 
Ограниченная рациональность как идея, пронизывающая существую-

щую экономическую теорию, по наблюдениям специалистов, приво-
дит к «систематической слепоте».  

Влияние идеологии и других факторов на поведение отдельных  

людей и групп можно представить на следующей схеме 2.  
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 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978. С. 456.  
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Схема 2. Институциональная структура,  

определяющая поведение человека. 

 
 
 

 

                                                                                Информация 
 

 

                                    Образовательный                          Профессиональная  

                                       уровень                                           деятельность 
       Информация                   Индивид                       Информация  
 

                                  Социально-                                                   Семья 
                                классовая среда                                            Институциональные 

                                                                                                       рамки (формальные) 

  
                                                        Информация 
  
                          Политико-экономическая среда государства 
 

                        Историко-культурный контекст региона, страны 
 

                                                   Мир-экономика * 

 
 

Возникает идеология как стихийно, так и организованно. Если в 
первом случае следует иметь в виду начало выработки новой идеоло-

гии, то в последнем речь идет об осмысленной необходимости, в том 
числе и на официальном уровне государственного управления, замены 
старой идеологии на новую. Причем здесь разрабатываются все необ-

ходимые мероприятия в области политики для смены идеологий. Как 
правило, такое происходит в период реформаций, а не в период рево-

люций. Типичный пример, еще свежий в памяти большинства совре-

менников,  это начало перестройки, инициированной правящей пар-

тией в СССР в 80-х гг. Сколько было проведено различных конферен-

ций, собраний, съездов, чтобы осуществить то, что назвали «новой 
радикальной реформой». Попытались, сохранив общую идеологию 

социалистической системы, сменить только идеологию экономиче-

                                                 
* Понятие «мир-экономика» выходит за пределы привычной категории «мировая эконо-

мика». Мир-экономика – это словесный символ для обозначения целостного  и устойчивого со-

стояния мирохозяйственной системы.  
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скую, которая оказалась противоречивой и не адекватной первой. В 

конечном итоге произошла и по объективным и по субъективным 
причинам смена общей идеологии прежней социально-экономической 

системы с ее идеей общественной собственности, справедливости, от-
сутствия эксплуатации и равенства на идеологию либерального обще-

ства. 
Правда, как всегда, произошел перекос: взята за образец идеоло-

гия традиционного западного общества. Не учли того «простого» ню-
анса, что вместе с развитием западного общества видоизменялась, 

трансформировалась, наполнялась более зрелым содержанием и идео-
логия этого общества. В свою очередь возникали новые институты и 

инфраструктура для реализации сменяющейся идеологии. Для под-
тверждения этого положения можно приводить различные историче-
ские факты, которых множество. 

Если взять, например, такие государства, как Беларусь, Россию, 
Украину и другие, которым до сих пор не удается выйти на эффектив-

ный путь развития, то одна из причин такого положения заключается 
в отсутствии адекватной и цельной идеологии в этих государствах. И 

дело не только в том, что не учитываются историко-культурные осо-
бенности этих стран. Проблема состоит еще и в том, что общая идео-

логия складывающейся системы есть составляющая разных ее сторон 
и уровней, о которых известно обществознанию. И хотя, безусловно, 

должно быть их соответствие даже по закону гармонии, к которому 
стремится любая система, включая общественную, устроители новых 

государственных систем, к сожалению, этого не обеспечивают.  
Общая идеология развертывается как бы в ряд частных, сохра-

няющих каждая сама по себе в той или иной форме основной, фило-

софский компонент общей национальной идеологии. В свою очередь, 
стержнем последней выступает политико-экономическая доктрина 

страны, разработка которой предполагает учет многих составляющих, 
включая сложившуюся в мировой экономике расстановку сил, изме-

нения в технологических способах производства и их использование, 
трансформацию в структуре собственности как на мировом, так и на 

национальном уровнях, динамику отношений распределения и неко-
торые другие компоненты. Таким образом, молодые демократические 

государства натолкнулись в своих намерениях к лучшему на то, с чем 

начинали бороться,  с преодолением или уничтожением старой со-

циалистической идеологии и образовавшимся вакуумом в области 
общей стратегии развития, которая фиксируется в этой же идеологии 
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страны. Парадокс обнаруживается лишь в том, что разрушение преж-

него института идеологии начиналось сверху, формально и весьма 
решительно. Достаточно же образованному обществу, выработавшему 

и впитавшему за десятилетия прежнюю систему ценностей, опреде-
лявших нормы поведения людей, не было предложено соответст-

вующей замены культурологических, экономических и других ценно-
стей и ориентиров, позволивших бы этим людям реализовать свой 

профессиональный уровень и чувствовать себя лучше, комфортнее, 
защищеннее, материально обеспеченнее. В качестве альтернативы 

прежней идеологии была предложена достаточно абстрактная форму-
лировка времен А. Смита, без учета национальных исторических тра-

диций, развития, сложившихся культурных и экономических связей. 
Не только сама идеология, но и различные компоненты ее струк-

туры имеют свой век существования. Например, еще до 50-х гг. ХХ в. 

никто не ставил под сомнение ограниченность и невоспроизводимость 
природных ресурсов. В то же время в теории «факторов производст-

ва» труд описывался никак не более, чем обычный фактор производ-
ства. Кстати сказать, это последнее обстоятельство было предопреде-

лено существовавшей на тот период идеологией, согласно которой 
считалось, что лучше уравновесить фактор труда и капитала, чем спо-

собствовать разрешению нарастающих противоречий между ними. 
Сегодня уже никто не сомневается в том, что более эффективным яв-

ляются вложения в труд. Но отношение к факторам производства с 
позиций принципа взаимодополняемости позволяет институциональ-

но реализовать на практике социальное партнерство между трудом и 
капиталом. 

Не всегда свобода также выступала человеческой ценностью. 

«...Несвободные работники,  пишет Л. Мизес о периоде рабства,  

привыкли к своей зависимости и не воспринимали ее как зло»
29

. В пе-
риод же становления рыночной экономики свобода выступила как од-

на из важнейших ценностей, подталкивающая к социальным превра-
щениям и увеличению своего пространства. То же можно сказать о 

равенстве/неравенстве, о критерии социальной справедливости. Пере-
ход от зависимости к свободе может быть воспринят человеком не как 

благо. Неумение реально в жизни осуществлять свой выбор, пред-
ставленный свободой, приведет к росту издержек разного рода и к па-

дению объемов производства. 

                                                 
29

 Мизес Л. Либерализм и классические традиции. М., 1994. С. 27.  



 10 

Степень отклонения частных идей различных социальных групп 

и классов, отдельных людей от официальной доминирующей идеоло-
гии характеризует целостность и стабильность общества, его эконо-

мическую устойчивость. Чем меньше степень отклонения, тем выше 
экономическая и социальная общность страны, выше его хозяйствен-

ная культура. В свою очередь, эти отклонения влияют на выбор орга-
низационных форм и культуру. Вот одна из причин того, почему в со-

циалистической модели экономики были неприемлемы многие выво-
ды из западной теории менеджмента. Преобладание в идеологии 

США индивидуализма, а в Японии коллективизма отличают «амери-
канский стиль управления» от «японского» с соответствующим теоре-

тическим обоснованием и, естественно, результатами. 
Правильная оценка значения идеологии в системе общественных 

институтов позволяет осуществлять и лучший выбор в направлении 

инвестиционной политики. Например, общественный порядок можно 
достигать как через образование, так и с помощью правоохранитель-

ных органов. И то и другое требует каких-то затрат. Но лояльность 
населения к существующему общественному порядку, поддерживае-

мому с помощью правоохранительных органов, может уменьшиться 
даже при росте затрат на эти органы. И это будут чистые издержки 

общества. Затраты же на образование обеспечат не только обществен-
ный порядок, но и повысят трудовой потенциал страны, ее культуру. 

Может быть, это и не всегда так, но, по крайней мере, учет идеологии 
в таких расчетах, позволяет сделать оптимальный выбор проекта, 

направленного на поддержание общественного порядка. 
Надо отметить, что выработка новой идеологии, с которой можно 

было бы уверенно войти в ХХI в., это не только проблема постсоциа-

листических государств. Уже не один кризис, в том числе и идеологи-
ческий, был преодолен тем или иным способом западным обществом. 

Но это были кризисы локального характера, когда не требовалось 
смены фундаментальных основ общества как целостной и сложной 

системы, испытывающей уже на протяжении нескольких последних 
десятилетий серьезные «перегрузки», проявления которых крайне 

различны. Сегодня экономисты, кроме уже известных и признанных 
«внешних эффектов» рынка, занимаются категорией трансакционных 

издержек как отражением одного из проявлений «перегрузок» этой 
общественно-экономической системы. Самый общий вывод, который 

можно пока сделать из теории трансакционных издержек, состоит в 
том, что разделение труда и обменные операции, на которых основы-
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вается хозяйственная деятельность в рыночной модели, приводят к 

огромным нерациональным с точки зрения общественно полезного 
эффекта затратам. Но, думается, что проблема трансакционных из-

держек для более плодотворных и конкретных выводов нуждается, 
прежде всего, в смене методологии и подходов к ее позитивному раз-

решению. «И рынки, и правительство,  пишет Дж. Бьюкенен,  тер-

пят провалы, и нет никакой благосклонной «мудрости». Человек 70-х 
попал в ловушку дилеммы. Он понимает, что две «великие альтерна-

тивы», «laissez-faire» и социализм, умирают, и вряд ли можно ожидать 
их возрождения»

30
. 

Как же проникает идеология в экономику, в теорию? Прежде все-

го, проникновение идеологии в экономику осуществляется через об-
щепринятую парадигму теории, которая пытается тем или иным спо-

собом объяснить закономерности происходящих экономических явле-
ний и процессов. В любую парадигму встраивается ряд аксиом, кото-

рые как бы очевидны и принимаются без доказательств. Но именно 
эта «очевидность» держится на витающей в обществе гипотетической 

и интуитивной вере. И хотя «очевидность» при самом беглом анализе 
оказывается наиболее уязвимой с точки зрения логики, все же она 

очень живуча в представлении и предрассудках людей. Второй путь 

проникновения идеологии в экономику  это существующие теории. 

Дело в том, что в самой теории через ее парадигмальную основу уже 
закладывается элемент идеологии. Поэтому все последующие рассуж-

дения и умозаключения, выводы, безусловно, будут иметь идеологи-
ческий общий знаменатель или оболочку. По заранее оговоренным и 

принятым научным канонам теория не только позволяет более четко 
оформить, а иногда и "научно" обосновать идеологические принципы, 

но и закрепить их в рассудке людей целостной концепцией или теоре-
мой. В-третьих, система образования распространяет полученные на-

учные знания в широкую массу людей, которые в последующем будут 
работать в различных экономических сферах. "Переучить" таких лю-

дей, когда меняется идеологическая ориентация, крайне трудно, если 
вообще возможно. Опять-таки для подтверждения можно обратиться к 

социологическим данным, фиксирующим крайне медленную транс-
формацию в сознании людей различных ценностей и идеалов. 

Огромнейшие возможности идеологического проникновения во 

все сферы человеческой деятельности открылись через современные 
средства массовой информации, компьютерной техники, информаци-

                                                 
30

 Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. М., 1997. С. 630.  
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онных технологий. Но использование этого канала может быть и раз-

рушителем любой идеологической схемы. В свою очередь через со-
временные информационные технологии можно навязывать такую 

идеологию, которая выгодна небольшой олигархической группировке 
и которая вовсе не следует из текущей объективной ситуации. То есть, 

в данном случае речь идет о ненаучной идеологии. Приблизительно 
такая же позиция наблюдается во взаимоотношениях между трансна-

циональными компаниями, владеющими средствами массовой ин-
формации, и развивающимися странами. Нет смысла ставить вопрос 

по-старому, кто здесь виноват. Более продуктивно ставить вопрос о 
решении этой проблемы. Но, думается, в первую очередь необходимо 

адекватное восприятие текущих мировых процессов, включающих и 
мощное идеологическое воздействие политической, научной элиты 
этих стран и всех сил, которые влияют на внешнюю и внутреннюю 

политику. Идеология современной мир-экономики, безусловно, отли-
чается по содержанию от национальных государств, скажем, 30–40-х 

гг. ХХ столетия, когда преобладала континентально-страновая идео-
логия. В целом же механизм «работы» идеологии в экономике чрез-

вычайно сложен и он зачастую невидим и поэтому игнорируется. Ес-
тественно, и внимание теоретиков, политиков, хозяйственников и по-

требителей к этому крайне влиятельному компоненту отвлеченное 
или вовсе незначительное. Но можно однозначно сказать, что эпоха 

«чистого экономизма» со своими критериями эффективности и дру-
гими расчетами закончилась еще в начале 30-х гг. ХХ в. Плотность 

экономического поля, опосредованная углублением разделения труда, 
возникновением новых технологий, интенсивным освоением сокра-
щающихся ресурсов, предельным уровнем использования трудового 

потенциала с его мотивацией, обусловила его столкновение с обла-
стью, или с полем, социально-культурных и нравственно-этических 

отношений. С одной стороны, это противоречие требует затрат разно-
го порядка (не только экономических) для своего разрешения. С дру-

гой стороны, высокая плотность экономического поля затрудняет, что 
называется, свободный выбор производителя-потребителя для своего 

рационального и оптимального действия. В-третьих, эффективность 
использования ресурсов в заданной или привычной модели снижается 

из-за роста трансакционных издержек, анализ которых будет сделан 
несколько ниже. Так или иначе, однако, вовсе не случайно, Д. Норт в 

качестве одного из ключевых направлений развития экономической 
теории выделил направление теории идеологии. Вопрос не только в 
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том, что всякая новая модель хозяйствования вначале фиксировалась 

в идее. Вопрос уже в том, чтобы аккумулировать силы для скорейшей 
выработки принципиально новой парадигмы социально-

экономического развития, поскольку плодотворных, но разрозненных 
идей на протяжении веков уже было высказано немало. Необходимо 

их обобщение и синтез. Тому подтверждением, например, является 
теория собственности, в которой как бы признается «плюрализм» су-

ществования ее различных форм без плюрализма теоретической оцен-
ки. 

 
2. Собственность: теоретический синтез 

 
Что делать мне доброго,– спрашива-

ет юноша, – чтобы иметь жизнь вечную? 

Продай имение твое и раздай нищим, – 
отвечает Спаситель. 

Мф. 19:16, 21 
 

Мелкая земельная собственность 

создает класс варваров, который наполо-
вину стоит вне общества.  

            К. Маркс 

 
При нулевых трансакционных из-

держках первоначальное распреление 
прав собственности не влияет на эффек-
тивность размещения ресурсов.  

 Р. Коуз 
 

Институт собственности является базовым в структуре как теоре-
тической модели, так и любой реальной социально-экономической 

системы. В период осознания необходимости реформ категория соб-
ственности так или иначе привлекает к себе внимание. Анализ раз-

личного рода литературы по этой проблематике позволяет выделить 
несколько подходов и признать, что каждый из них в той или иной 
мере дополняет представление о собственности. 

Есть категории общеэкономического характера. Их назначение –
обозначить то общее, которое всегда присутствует в том или ином 

предмете, явлении, системе. Таким образом, в общеэкономическом 
смысле собственность представляет собой отношения между людьми 

по поводу присвоения - отчуждения имеющихся в обществе различ-
ных ресурсов и активов, элементов всей структуры национального бо-
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гатства. В этом определении фиксируется буквально любая трансак-

ция, которая сопровождает обмен деятельностью, товарный или то-
варно-денежный обмен (рис. 5).  

 
 

    Рента 
Субъект        потребителя   Субъект 

А                                        С                          Д                                В  
                                       Рента  производителя 
 

Рис. 5. Общеэкономическая структура собственности 
 

Субъект А, осуществляя любую сделку с субъектом В, всегда 
чем-то жертвует: своим временем, товаром, деньгами, авторитетом и 
пр., получая взамен новое благо, нужную услугу, общественное при-

знание или взаимозаменяемый ликвидный актив. Чтобы отношение 
собственности было реальным отношением, в этой связке между аген-

тами А и В должна быть всегда какая-то степень взаимозависимости, 
подобной напряжению в электрической цепи. Эта степень взаимоза-

висимости определяет в свою очередь и степень зрелости экономиче-
ской системы, а, следовательно, и размер трансакционных издержек. 

Например, чем меньше необходим какой-то товар потребителям, тем 
больше продающая компания вынуждена тратить средств на марке-

тинговые услуги, рекламу, чтобы обеспечить сбыт продукции. Но в 
конечном счете эти издержки покрываются тем же потребителем. На 

макроуровне такого рода издержки выступают социальными издерж-
ками, следствием которых не является увеличение национального бо-
гатства. 

Отрезком СД измеряется рента потребителя-производителя, ко-
торая вытекает из субъективной оценки отчуждаемого ресурса на 

присваиваемый. Конкретно-исторические условия наполняют опреде-
ленным содержанием это отношение присвоения - отчуждения, разво-

рачиваясь в целостную социально-экономическую систему. Напри-
мер, ранее купцам достаточно было при совершении торговых сделок 

устного договора, который в последующем стал дополняться контрак-
том с оговоренными санкциями за нарушение его содержания. Сего-

дня практически ни одна сделка не обходится без контракта, в резуль-
тате чего уже можно вести речь о контрактной экономике, в которой 

таким образом регулируются отношения присвоения-отчуждения. 
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Определенный шаг к раскрытию содержания категории собст-

венности делает политико-экономический срез. Он иллюстрирован на 
схеме 3. 

Эта схема упрощенно, но достаточно точно иллюстрирует, что 
собственность имеет не только субъектно-объектное выражение, но и 

соответствующие различные экономические формы движения, т. е. 
общественные формы организации. Для каждого конкретного периода 

времени можно найти в представленной системе координат разно-
уровневое сочетание субъектно-объектных отношений и связей, кото-

рые упорядочиваются существующими в экономической системе ак-
тивными организационными формами. Всегда требуется экономи-

ческое, социальное, правовое, политическое и, как бы это ни странно 
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Схема 3. Политико-экономическая структура собственности 
 

     Субъекты                                                            Общественные формы 

собственности                                                       организации собственности 

 

Информационно- 
функциональные 

Международные                                                            ТНК  
институты                                                        ГМК (ГКК) 
  

Межгосударственные                                                 
субъекты                                                                                  Монополия 

                                                                                                            
Общество                                                                         Финансовый                 
(государство)                                                                      капитал 

                                                      Денежный 
Институт 

государства                           Товарный 
 
                               Промышленный 

Акционеры                     
                                   Правовое                                 

                          регулирование        Производственный 
Группа,                                                     капитал  
коллектив    Морально-                  

                  этическое                Товарно-денежный  
             регулирование                      обмен 

Индивид                            Обмен  
(производитель)              товарами 
 

                                                 
Индивид               Продуктообмен                  Патриархальное (традиционное) 

(потребитель)                                                      регулирование 
                        
                       Обмен  

                   деятельностью                                  Объекты собственности 
                                                                                                                                 Х 

   0  Природные Потреби- Деньги   Ценные  Товар- Техно- Интел-   Функции 
         ресурсы     тельские                 бумаги     ные    логии  лекту-  управления 

                              блага                                   запасы             альные      и власти 

                                                                                                  объекты      
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выглядело, нравственно-этическое закрепление, признание субъектно-

объектных отношений собственности. И только в таком случае можно 
говорить о собственности как о реальном производственном отноше-

нии. Например, даже найденный в земле клад только тогда может по-
лучить «экономическое движение», когда потенциальный хозяин пре-

вратится в реального, чему будет служить общественное и юридиче-
ское его признание. До этого же невозможно счастливцу найденного 

ни продать, ни использовать как-то иначе этот клад или другой ре-
сурс. Но за общественное признание и своего рода легализацию необ-

ходимо заплатить некоторую долю государству, которое персонифи-
цирует собой общество. Процедуры с «отмыванием денег» всегда со-

провождали эволюцию общественного развития, в которой закрепле-
ние прав собственности за конкретным субъектом обеспечивало как 
стабилизацию общества, так и его действительный процесс развития. 

Из этой схемы также следует, что хозяйственное устройство каж-
дого национального государства, из которого традиционная экономи-

ческая теория постулирует лишь принципы функционирования, весь-
ма специфично по многим обстоятельствам и признакам. «Я упорно 

продолжаю считать, – пишет Ф. Бродель, – что решающим является 
общее движение и что любой капитализм соответствует прежде всего 

той экономике, на которую он опирается»
31

.  
Классическая политэкономия обращалась к категории собствен-

ности, поскольку на тот период остро стояла проблема выбора по всем 
направлениям Х, Υ, Z, т. е. ресурсов, способов их организации, поли-

тики, социального устройства и пр. Эта проблема, как правило, актуа-
лизируется в трудные времена реформ, привлекая к себе внимание и 
специалистов и широкого круга лиц общественности. Можно вспом-

нить из истории революций различного рода декреты, указы, законы, 
постановления, распоряжения. Кстати сказать, начало капиталистиче-

ской формы организации хозяйства, где получала старт не просто ча-
стная, а собственность капитала, потребовало в Соединенном Англий-

ском Королевстве принятия «Закона об огораживании». С последнего 
началась так называемая капиталистическая приватизация, после ко-

торой совершенно иначе начали формироваться субъектно-объектные 
отношения собственности и их формы реализации с правовым закреп-

лением функций собственника и не-собственника, т. е. принципала 
(хозяина) и агента (наемного работника). Неоклассическая теория в 

силу своей позитивистской философской основы многие институцио-

                                                 
31

 Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1994. С. 68.  



 18 

нальные стороны собственности как бы «выносит за скобки». Прини-

мается во внимание от собственности только ее факторный, матери-
ально-вещественный компонент, затраты на который могли влиять на 

конечные экономические результаты. То есть, в неоклассическом ана-
лизе стал преобладать функциональный «экономизм», в котором, 

кроме всего прочего, можно было шире использовать количественные 
методы. С одной стороны, использование количественных методов 

как бы усиливало очевидность научности и доказательности. Но с 
другой стороны, посвящение ученых в «ученые» на рубеже ХIХ—ХХ 

вв. сопровождалось под влиянием теологии и позитивистской фило-
софии очень забавной процедурой присвоения религиозного сана, 

олицетворяющего признание тридцати догматов англиканского ве-
роисповедания. Этой участи, кстати сказать, не избежал и известный 
А. Маршалл. Иначе говоря, имущественные вопросы, равно как и ми-

ровоззренческие позиции ученых, могли выноситься на обсуждение 
только «посвященных» (эзотерическое знание). Другое же знание – 

экзотерическое, – действительно могло получать освещение в дискус-
сиях, на страницах печати и т. д. 

Однако противоречивая реальность хозяйственной жизни вноси-
ла свои коррективы в традиционную экономическую теорию. «Чисто-

та» корпоративной солидарности, царящая в среде ученых, могла на-
рушаться по различным обстоятельствам, где не последнее место за-

нимало стремление к истине, к полноте получаемого экономического 
знания. Возникают не только институциональное направление эконо-

мической мысли, о чем уже говорилось выше, но и новые идеи, под-
ходы ученых, у которых формировались взгляды в классических 
учебных заведениях с жесткими и ортодоксальными рамками. Напри-

мер, Р. Коуз акцентирует внимание на «спецификации прав собствен-
ности», от которых, по его мнению, и зависит в конечном итоге эф-

фективное использование конкретных объектов собственности. Д. 
Гэлбрейт, О. Уильямсон, Р. Буайе и др. обращают внимание на огром-

ные возможности специалистов-профессионалов в области управле-
ния всего организованного набора элементов собственности.  

Однако изменение техники и технологии, которые факторам про-
изводства придают «человеческую направленность», подводят к само-

управлению, через которое раскрывается потенциал работника высо-
коквалифицированного труда. С учетом и этого обстоятельства собст-

венность можно представить схемой 2, из которой вытекает, что с 
экономической точки зрения понятия «частной» и «государственной» 
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собственности теряют смысл, если устраниться  от  структурных эле-

ментов собственности и их функциональных форм, т. е. управления. 
 

Схема 4. Взаимосвязь отношений собственности  
с организационными формами и типами экономики 

 
     Самоуправление 

     

           Информационная               Смешанная  
                        экономика                 экономика 

                       (мир-экономика) 
     
 Присвоение                                                                                 Отчуждение 

          Восточно-азиатcкий                 Экономика индустриального  
          тип экономики                           капитализма (промышленного) 

 
 
                                                    Управление 

 

Эта сфера активной экономической деятельности комбинирует все 

имеющиеся ресурсы таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
отдачу от всей их совокупности и каждого элемента в отдельности. 

Раскрытие же потенциала «человеческого капитала» как основного 
фактора экономического роста постиндустриальной, информационной 
экономики с ее специфической интеллектуальной формой собствен-

ности достигается лишь через самоуправление. В этом секторе эконо-
мики уже не может быть того отчуждения собственника от результа-

тов своего труда, которое, например, было в эпоху серийного про-
мышленного производства, основанного на капитале. Экономики «со-

циалистического типа» также не смогли разрешить проблему отчуж-
дения, следствием чего и стали известные нам «радикальные рефор-

мы» с пока еще неизвестным результатом. 
Накопленный практический и теоретический опыт несколько 

позже развивает неоинституциональное направление, которое в соб-
ственности, кроме материального субстрата, видит ее объектно-

субъектную природу, оформленную в относительно строгих правовых 
формах. Теория прав собственности неоинституционалистов имеет 

огромное значение для современной экономической науки, а следова-
тельно, и для практики. Во-первых, она дальше развивает категорию 

собственности как базовую, дополняя политико  экономический срез 

анализом юридическим, следствием чего является нахождение кон-

кретных форм реализации собственности. Это соответствует реально-
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сти, когда экономическое содержание собственности находит «свою» 

конкретную юридическую форму. Экономический интерес собствен-
ника, таким образом, не только подкрепляется законом, но и защища-

ется им, предлагая определенные санкции за нарушение «прав собст-
венности». Во-вторых, институциональный подход к собственности 

преодолевает забвение этой категории неоклассиками, которые также 
догматично повторяли длительное время тезис об эффективности ча-

стной собственности, как и ортодоксальные марксисты о преимущест-
вах собственности общественной. Иначе говоря, реальный процесс 

развития собственности значительно опередил ее понимание, которое 
до сих пор строилось на аксиоматических тезисах неоклассиков. В-

третьих, на наш взгляд, теория прав собственности в большей степени 
развивает идеи Маркса о собственности. Например, Маркс выделяет 
«племенную собственность», «античную, общинную и государствен-

ную», «феодальную, или сословную», буржуазную, или «чистую ча-
стную собственность», «коммунистическую». В этих классификациях 

устанавливается институциональная доминанта влияния на движение 
реализации собственности. К сожалению, можно констатировать, что 

царящие в политэкономии традиции советского периода поставили 
барьер между экономикой и правом, предполагая существование 

«производственных отношений» в неких идеальных, освобожденных 
от юридических интерпретаций норм и законов. В-четвертых, теория 

прав собственности актуализирует проблему организации, вне кото-
рой не может функционировать вообще ни одна фирма и ни одна эко-

номическая система.  
Как известно, А. Маршалл один из первых экономистов, придал 

организационному началу статус самостоятельного фактора произ-

водства. Правда, на этом гипотетическом уровне экономисты вплоть 
до 80-х гг. свой анализ и остановили. Значительно преуспели в теории 

и практике организаций управленцы, натолкнувшись на очевидную 
зависимость «организации» от «экономики» и наоборот. 

Но если на микроуровне совершенствованием организации зани-
мается сама фирма, обращаясь или не обращаясь к теориям, то до сих 

пор природа общественной формы организации исследуется явно не-
достаточно. Категория «спонтанного порядка», выдвигаемая Ф. Хайе-

ком в противовес планомерной организации, пока представляет собой 
«черный ящик». Более плодотворны в этом отношении французские 

институционалисты, которые описывают законы и механизмы регу-
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лирования экономики на общественном уровне. Можно обратиться в 

этом аспекте к работе, например, Буайе Р.
32

  
Собственность действительно приобретает свое завершение, если 

ее разные аспекты в процессе использования оговорены и ограничены 
правовыми рамками. В этой связи те права на элементы структуры 

собственности, которые предлагает выделить А. Оноре, позволяют 
более четко определить субъектно-объектные отношения собственно-

сти с ее адекватными институциональными формами. Это очень важ-
ный момент в теории собственности, поскольку, с одной стороны, 

преодолевается существующий барьер между экономикой и правом, а 
с другой – общие дискурсивные умозаключения постоянно приобре-

тают прикладной аспект. От ответа на вопрос «что надо делать» для 
эффективного использования имеющихся ресурсов переходят к ответу 
на вопрос «как надо это делать».  

Если марксизм выявил взаимосвязи экономических и политиче-
ских факторов в процессе исторического развития на уровне общих 

гипотетических тенденций, то институционалисты пробуют вырабо-
тать конкретные рекомендации по механизмам влияния различных 

институтов на экономику. Их практические рекомендации были, 
правда, весьма разрозненными: поставить «Совет техников» во главе 

экономики (Веблен); осуществлять планирование экономики (Мит-
челл); создать представительное правительство от всех социальных 

слоев населения (Коммонс). 
В конце 50-х гг. в странах Западной Европы получают распро-

странение идеи Ф. Перру, выступившего с обоснованием государст-
венной политики регулирования и индикативного планирования. В 
той или иной форме политика дирижизма осуществляется вплоть до 

настоящего времени. Эта политика, кроме индикативного планирова-
ния, опирается на получившую развитие теорию государственного 

(общественного) сектора. 
Методологические подходы к анализу проблемы эффективности 

государственного сектора определяются рамками имеющихся в струк-
туре экономической теории школ и направлений. Это, как известно, 

классическая политэкономия, марксизм, кейнсианство, неоклассиче-
ский синтез, институционализм, маржинализм. Однако частные и бо-

лее конкретные теории можно сгруппировать следующим образом: 
1. Теория государственных услуг и общественного товара (Э. 

Линдаль, П. Самуэльсон, Дж. Стиглиц). 
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 Буайе Р. Теория регуляции. М., 1998.  
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2. Теория общественного выбора и принятия политических реше-

ний (К. Виксель, Р. Познер, Р. Матсрейв, Дж. Бьюкенен, М. Олсон). 
3. Теория эффективного спроса и бюджетного регулирования 

(Дж. Кейнс). 
4. Теория эффективного предложения и денежного регулирова-

ния (Г. Стайн, М. Фридмен). 
5. Экономическая теория "прав собственности" (Р. Коуз, А. Оно-

ре). 
6. Теория политического влияния (Ж.-Ж. Роза). 

7. Надстроечная теория экономической роли государства и тео-
рия дефицитной экономики (Я. Корнаи). 

8. Надстроечно-базисная теория экономической роли государства 
(А. И. Пашков, Н. А. Цаголов). 

9. Теория оптимального функционирования экономики (В. С. 

Немчинов, Н. П. Федоренко, В. Н. Черковец). 
10. Теория двухуровневого функционирования социалистической 

экономики (Н. А. Цаголов, В. Н. Черковец). 
Перечисленные выше западные, а также отечественные и восточ-

ноевропейские теории, безусловно, с различной степенью полноты 
исследуют и решают проблему эффективности государственного сек-

тора экономики. Но они, давая необходимый исходный материал, 
ориентируют на дальнейшую проработку этой проблемы. Почти ни в 

одном вузе постсоциалистических республик не преподается, напри-
мер, дисциплина «Экономика государственного (общественного) сек-

тора». Иначе говоря, здесь «все кошки серы», а государство приобре-
ло некую абсолютную магическую силу, способную «поддерживать» 
или не «поддерживать» эту экономику. Однако надо понимать, что 

формы государственной поддержки, ее активность, масштабность, на-
правленность зависят как от сложившейся отраслевой и технической 

структуры экономики, от устоявшихся связей и отношений, так и от 
институтов политики и права. Маркс в «Нищете философии» писал: 

«...Во все времена государи вынуждены были подчиняться экономи-
ческим условиям и никогда не могли предписывать им законы. Как 

политическое, так и гражданское законодательство всего только вы-
ражает, протоколирует требование экономических отношений»

33
. Та-

ким образом, политическая институциональная инфраструктура мо-
жет, с одной стороны, обеспечивать полную реализацию имеющегося 

в стране социально-экономического потенциала, а с другой – своим 
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«государственным порядком» нарушать естественный ход «экономи-

ческого порядка». 
Экономическая история ХХ в. подтверждает, что нарушение ин-

тердепенденции (взаимосвязи) порядков (экономического, политиче-
ского, социального, институционального) оправдано лишь в том слу-

чае, если сформированная (старая или новая) политическая инфра-
структура институтов может в полной мере сконцентрировать усилия 

всей общественно-экономической и геополитической среды, обеспе-
чив ей динамику, рост и развитие с минимальными расходами на со-

держание всех политических институтов. Речь в данном случае идет 
об опережающем экономическом росте, в процессе которого преодо-

левается длительная стагнация, характеризующаяся не только падени-
ем абсолютных и относительных показателей ВВП, что очевидно, но и 
развитием системного гистерезиса, т. е. разложением накопившегося 

потенциала страны. 
Как справедливо заметил Ф. Прайор, «никому еще не удавалось 

разработать общую позитивную теорию прав собственности, которая 
могла бы объяснить различия и степень национализации экономики 

отдельных стран»
34

. Но важно хотя бы избежать бессмысленных раз-
говоров о приватизации-национализации, видеть и знать процедуру 

установления или спецификации прав собственности. Ведь если права 
собственности не установлены, то частная собственность на средства 

производства будет такой же неэффективной, как и государственная 
собственность.  

Существует около десятка правовых традиций, которые так или 
иначе выражают свое отношение к институту собственности: общее 
право, романо-германское, мусульманское, китайское, африканское и 

др. виды права. Существовало, как известно, до недавнего времени и 
социалистическое советское право. В этом нет ничего удивительного, 

равно как и в том, что в переходных экономиках также создаются 
специфические правовые системы, которые до половины производст-

ва ВВП загоняют в «тень». Высокая степень коррумпированности ап-
парата политико-правового института – особый признак создавшейся 

управленческой инфраструктуры. 
С точки зрения реализации общих рыночных принципов наибо-

лее характерными являются общее, или прецедентное, право и граж-
данское, называемое иначе романо-германским правом. Эти две пра-
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вовые традиции обеспечивали, по сути, формирование института 

рынка в западных странах: общее, или прецедентное, в США и Вели-
кобритании и гражданское в странах континентальной Европы. Для 

прецедентного права характерно закрепление права собственности на 
основе доказательства того, что претендент реализовывал это право 

де-факто в течение длительного времени. При этом учитывается обос-
нованность претензий на объекты собственности другой стороны, ес-

ли они есть. В гражданском же праве существует принцип подчинения 
закону, из которого соответствующая норма извлекается судьей при-

менительно к конкретному случаю. Степени субъективизма судьи в 
этой правовой ситуации стараются избегать в отличие от общего пра-

ва. Применительно к трактовке собственности предполагалось, что 
собственником какого-либо ресурса может быть лишь один человек, 
который наделялся правом владения, пользования и распоряжения. В 

трактовке общего права собственность понимается как сложный «пу-
чок» правомочий. Допускаются правомочия на один и тот же ресурс 

различных людей. Спецификация прав собственности предполагает не 
установление одного абсолютного собственника, а закрепление за ка-

ждым правомочием определенного собственника. Вот как выглядит 
«пучок» правомочий, выделенный юристом А. Оноре

35
. Право владе-

ния – это физический контроль над собственностью и намерение осу-
ществлять исключительный контроль, в том числе и посредством 

представителей владельца, т. е. особых агентов. Право пользования 
представляет собой право на личное использование вещи. В свою оче-

редь право распоряжения выступает управленческой функцией, по-
скольку благодаря ей закрепляется, как и кем может быть использова-
на вещь. Право присвоения, или право на доход, регулирует обладание 

благами, проистекающими от предшествующего использования вещи 
или от разрешения другим лицам пользоваться этой вещью. Право на 

остаточную стоимость закрепляет отчуждение, потребление, про-
дажу, изменение или уничтожение вещи. Право безопасности должно 

гарантировать защиту от экспроприации или другого посягательства 
на вещь. Переход вещей по наследству или по завещанию также за-

крепляется в особом виде права. Правом также регулируется длитель-
ность обладания правомочиями, что оговаривается в контракте. Право 

на запрещение вредного использования регулирует негативные внеш-
ние эффекты от использования вещи. Право, с одной стороны, и обя-

занность, с другой – взыскивать  или рассчитываться по долговым 

                                                 
35

 Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М., 1999. С. 11–13. 



 25 

обязательствам. Наконец, одиннадцатое правомочие представляет со-

бой право на остаточный характер или же возврат переданных кому-
либо правомочий по истечении определенного срока. 

Все эти виды права закрепляются в определенных контрактах, 
выбор которых также зависит от естественно-исторических и соци-

ально-экономических условий. Сделка купли-продажи, аренда, фи-
нансовый лизинг, франчайзинг или траст выступают конкретными ви-

дами деятельности, в которых «пучок» собственности распространя-
ется по-разному на различных лиц с их правами и обязанностями.  

Если же в анализ собственности включить, например, техноло-
гии, характеристики человека, формы дохода и пр., то целостно слож-

ная система общественных отношений может быть выражена табли-
цей (см. таблицу 1). Таким образом, сложное отношение собственно-
сти отражает своими правовыми формами усложняющее развитие 

экономической системы. В реальной практике процесс законотворче-
ской деятельности, обеспечивающей принятие «работающих зако-

нов», должен учитывать все стороны и аспекты собственности. Задача 
трудная, но, увы, иного пути нет. Наше же отечественное законода-

тельство с советских времен страдает абстрактностью, а сейчас еще и 
элементарным «списыванием» европейского образца законов. Мир 

экономики вступает в противоречие с миром права, в результате чего 
нарушаются те «порядки», о которых говорил В. Ойкен. В работах на-

званного выше автора еще также говорилось о совокупности «общего 
порядка» (интердепенденция порядка), состоящего не только из эко-

номического и правового порядка, но который бы включал порядок 
социальный, институциональный, экологический, финансовый и пр.
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Т а б л и ц а 4 

Общая институциональная система и собственность 

 

 
Типы цивилизации  

Критерии Доэкономическая Экономическая Постэкономическая 

Ведущий сектор Сельское хозяйство Промышленность (индустрия) Наука 

Тип  

средств производства 

Ручные орудия  

(1–2 технологический способ 
производства) 

Система машин (3–4 технологиче-

ский способ производства) 

Информатика и информаци-

онные технологии 

Разделение труда Естественное Общественное Перемена труда 

Тип институциональ-

ной деятельности 

Традиции, принуждение к 

труду 

Рыночное соглашение (материаль-

ные стимулы) 

Творчество 

 

Типы и формы собст-

венности 

Общинная, государственная, 

частная 

Частная, государственная Смешанная, корпоративная 

Формы общественно-

го богатства 

Природно-материальная 

 

Экономическая (стоимостная) Духовное богатство 

 

Рынок 
 

Потребительский 
 

Совокупность условий воспроиз-
водства (рынок капитала, труда, де-

нежный рынок и пр.) 

Совокупность всех условий 
воспроизводства (природ-

ных, экономических, соци-
альных и пр.) 

Тип государственно-

сти 

Этнический 

 

Национальный 

 

Децентрализованная,  

Интернациональная 

Доход 

 

Природная рента 

 

Производительные формы дохода: 

прибыль, рента, процент 

Интеллектуальная рента, по-

литическая рента 

Тип человека Патриархальный (традици-
онный) 

Экономический Социологический 



 28 

Продолжение таблицы 4 

Система ценностей Общинная Урбанизированная Социологизированная 

Характер обществен-
ных отношений 

Сословный 
 

Классовый 
 

Социально-неоднородный 

Система интересов Замкнуто–сословный Классово–индивидуальная Геополитическая,  
региональная 

Организационный тип 
хозяйства 

Простая кооперация 
 

Мануфактура, фабрика, завод Гибкие производственные 
структуры  

 

Форма обмена 
 

Продуктообмен и простой 
товарообмен 

 

Капиталистический рынок  
 

Монополистический рынок, 
ГМК, ТНК 

 

Основа цены Индивидуальная полезность Стоимость, цена производства Монополистическая цена, 
общественная полезность,  
институциональная ценность 
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Вопросы и задания к главе 6 

 
1. В различных научных экономических школах выделите цен-

тральные идеи. Сравните их и найдите в явной и неявной формах от-
ражение в учебных курсах. Напишите эссе по эволюции идей, напри-

мер, классической школы в неоклассическую, а последней в кейнси-
анство, неокейнсианство.  

2. Почему идеология является институтом и как вы на себе это 
ощущаете? Каков механизм действия идеологии ?  

3. Как известно, общество имеет определенную социально-
классовую структуру. Назовите объединяющие идеи и те, которые 

противоположны социальным группам и классам. Попробуйте клас-
сицифицировать это через систему экономических категорий.  

4. Отличается ли идеология политиков, крупного и мелкого капи-

талов? Как с ними соотносится идеология класса наемного труда? 
5. Определите общеэкономическую, политико-экономическую и 

институциональную структуру собственности. Как эти признаки про-
являют себя в реальной жизни? 

6. Почему все-таки частная собственность на Западе проявила 
свои преимущества, а в других странах наличие института частной 

собственности соседствует с нищетой и бедностью? Для ответа на 
этот вопрос уместно прочитать книги: Э. де Сото. Загадка капитала. 

М., 2001; А. Мишель. Капитализм против капитализма. М., 1999. 
7. С точки зрения Р. Коуза обоснуйте преимущества  и недостат-

ки частной, акционерной и государственной форм собственности. 
8. Проследите этапы формирования идеологии белорусского го-

сударства. Назовите основные концепции идеологии. 

9. Что все-таки отличает белорусский народ с точки зрения его 
богатой истории от других народов, что могло бы лечь в основу фор-

мирования идеологии белорусского государства? 
10. Что могла бы решить выработанная и принятая всей институ-

циональной средой идеология страны? 
 



Глава 7 

 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Сильное государство подавляет 

нас, а при слабом мы погибаем сами. 

 П. Валери 

 

Вопросы:  

1. Особенности институционального анализа государства.  
Государство как институт. 

2. Функции государства. 
3. Экономико–правовая типология государств. 

 
Цель главы состоит в раскрытии многогранной природы институ-

та государства, имеющего сильное влияние на социально-
экономическую систему, взаимоотношение последней с природной 

средой, на отдельные составные части системы. К тому же институ-
циональный подход позволяет глубже раскрыть проблему государст-

венного вмешательства, его пределов, противоречивого влияния госу-
дарства на экономическое развитие, рост, общественный прогресс. 

 

1. Особенности институционального анализа государства.  
Государство как институт 

 
Неоклассики, как правило, к государству подходят как к «черно-

му ящику». Его поведение рассматривается как поведение целостного 
образования, сходного индивидуальному. Здесь не учитывается факт 

наличия иерархической структуры, чиновников и политиков с их соб-
ственными интересами, которые не обязательно совпадают с интере-

сами общества. Неоклассическая теория – это теория выбора, осно-
ванная на концепции полной, объективной и независимой рациональ-

ности, сводящая любое действие к согласованию набора предпочте-
ний с ценовыми ограничениями, то есть к теории равновесия. Не слу-
чайно проблема определения границ государственного вмешательства 

решается теорией общественных финансов в терминах равновесия. 
Однако такой подход не позволяет объяснить реальное положение 

вещей. Речь идет не только о количественном аспекте государствен-
ного вмешательства в экономику, но и модификации форм взаимодей-

ствия экономики и государства. 



Неоинституциональные теории реализуют четыре методологиче-

ских принципа: 
1. Методологического индивидуализма, подразумевающего, что 

только индивиды принимают решения. 
2. Ограниченной рациональности, предполагая, что внимание и 

интеллект индивида ограничены. Ограниченная рациональность 
также рассматривается как оборотная сторона «рациональной 
неосведомленности». 

3. Максимизации полезности, которая преобразуется в принцип 
минимизации трансакционных издержек. Часто вместо решения 

задачи на максимум полезности ставится задача на поиск удов-
летворительного решения, применительно к конкретным усло-

виям. 
4. Оппортунистического поведения – принцип следования собст-

венным интересам, не связанным с соображениями морали.  
 

Необходимость государственного вмешательства обосновывается 
«теоремой Коуза», согласно которой, если трансакционные издержки 

равны нулю или пренебрежимо малы, то вне зависимости от первона-
чальной спецификации прав собственности, окончательное их распре-
деление парето-оптимально. Поскольку в действительности, трансак-

ционные издержки почти всегда больше нуля, поэтому приобретает 
значение первоначальная спецификация прав собственности, заданная 

институциональной средой. Под институциональной же средой пони-
мается совокупность основополагающих политических, социальных, 

юридических правил, которые образуют базис для производства, об-
мена и распределения. Как будет показано ниже, институциональную 

среду формирует государство. 
Институционалисты предлагают использовать двойственный 

подход изучения самих институтов, чтобы прояснить роль государст-
ва в экономическом прогрессе. 

Напомним, что под институтом понимается определенный набор 
формальных и неформальных правил, дополненных соответствующим 

механизмом контроля и обеспечения их соблюдения. Механизмы кон-
троля обеспечивают эффективность правил, т. е. их действенность, 
создают установки поведения экономических агентов. Между инсти-

тутами и трансакционными издержками
 
существует взаимная функ-

циональная зависимость. С одной стороны, институты определяют ве-

личину трансакционных издержек, с другой стороны, само существо-



вание институтов определяется уровнем и структурой трансакцион-

ных издержек. 
Отсюда двоякая природа институтов. С одной стороны, институ-

ты, задавая установки поведения экономических агентов, сужают воз-
можности обмена по сравнению с потенциальными при данном уров-

не развития технологии перемещениями товаров в пространстве и 
времени. Возникают индуцированные трения. С другой стороны, ин-
ституты обеспечивают экономию трансакционных издержек, прибли-

жая институциональные границы к технологическим. 
Институты и государство в том числе, могут способствовать по-

вышению эффективности, приближая к условиям парето-
оптимального распределения ресурсов, за счет экономии трансакци-

онных издержек  координационная функция институтов. В то же 

время за счет инерционности, проявляющейся в воспроизводстве не-
адекватных существенных черт конкретных институтов возникающим 

проблемам, а также за счет эффекта распределительного конфликта, 
связанного с противоположностью интересов, возникающего, когда 

институты используются для получения преимуществ одной группы 
за счет другой. 

Как следует из институционального анализа, с помощью «дилем-

мы заключенных» можно показать, что координирующая функция го-
сударства как института оказывается вторичной по отношению к рас-

пределительной, поскольку возникает как побочный эффект  снятие 

распределительного конфликта. 
Допустим, что в институциональной мета-игре участвуют два иг-

рока (социальные группы), каждый из которых может руководство-

ваться двумя вариантами правил. Первый (координационный)  спо-

собствует снижению вероятности воспроизводства конфликтных си-
туаций за счет уступок. Этот вариант не дает преимущества ни одной 

из сторон. Второй (распределительный) направлен на получение сис-
тематических преимуществ. Если одна из групп выбирает координа-

ционный вариант, а другая распределительный, то первая оказывается 
в слабой позиции, поскольку ориентирована на снятие конфликта по-

средством уступок, ущемления своих интересов. В итоге получим 
следующее: 

 
 

 
 



 Игрок Б 

Координа-

ционный 

Распредели-

тельный 

 
Игрок А 

Координационный      5; 5     0; 7 

Распределительный      7; 0     1; 1 

 
Если издержки получения информации так высоки, что невоз-

можна организация сговора (получения обещаний), то результатом 
игры будет выбор каждым из игроков распределительного варианта 

создания или трансформации институтов. Данный подход, однако, не 
дает возможности сделать вывод о необходимости расширения или 

сужения государственного вмешательства, но переводит вопрос в дру-
гую плоскость. 

Координационная роль государства может быть продемонстри-
рована при помощи модели коллективного оседлого бандита, одна из 

версий  которой была предложена М. Олсоном. Данная модель позво-
ляет определить условия жизнеспособности диктаторских политиче-
ских систем и соответственно их ограниченности, поставить более 

общую проблему – возможности сдерживания  деструктивного начала 
в государстве, препятствующего экономическому  развитию и, следо-

вательно, выживанию обществ в долгосрочной перспективе. 
М. Олсон задается целью исследовать «поведенческие мотивы к 

получению власти и побудительные мотивы, стоящие перед теми, кто 
уже ей обладает». Он сравнивает побудительные мотивы преступни-

ка-одиночки и мафиозного клана, обладающего монополией на гра-
бежи на контролируемой территории. Это новая, хотя и не совсем 

оригинальная с научной точки зрения,  позиция анализа государства. 
Вор-одиночка не заинтересован в благосостоянии общества, по-

скольку его действия не могут сколько-нибудь значимо уменьшить 
богатства общества в целом, и не скажутся на возможностях грабежа в 
дальнейшем. Он стремится изъять все богатство, поэтому у общества, 

периодически подвергающегося нападениям бандитов-гастролеров, 
уменьшаются стимулы для накопления. 

Мафиозный клан, контролирующий определенную территорию, 
заинтересован в увеличении благосостояния общества в будущем, по-

скольку он получает долю этого благосостояния. Рациональный гла-
варь, утверждает Олсон, не станет воровать на своей территории, а 



займется «охраной» от собственных преступлений и от посягательств 

гастролеров. Монополизация грабежей оседлым бандитом приведет к 
снижению количества преступлений. 

Ценность блага для человека определяется: 
а) набором формальных прав; 

б) степенью обеспечения их соблюдения государством; 
в) усилиями владельца по контролю над данным благом. 
В соответствии с теорией прав собственности, право собственно-

сти способствует трансформации дополнительных издержек, связан-
ных  с внешним фактором, во внутренние издержки, когда прибыли от 

этой  трансформации превысят издержки. В данном случае это озна-
чает, что если ценность вещи, принадлежащей другому, выше издер-

жек, связанных с ее получением  посредством воровства или иного 
способа, не  предполагающего согласия на это владельца, то воровст-

во выгодно, поскольку увеличивает полезность. 
Опасность воровства или его реальная угроза оказывает сущест-

венное влияние на поведенческие установки экономических агентов и 
на изменение благосостояния. Во-первых, увеличиваются трансакци-

онные издержки для всех групп экономических агентов, поскольку 
отвлекаются ресурсы на обеспечение прав собственности. Во-вторых, 
ослабляются стимулы к накоплению и инвестированию. 

Общество, находящееся под контролем мафиозного клана, сохра-
няет стимулы к накоплению и развитию, поскольку рациональный 

главарь, движимый всеохватывающим, по терминологии Олсона, ин-
тересом будет изымать лишь часть доходов общины. В то же время 

сокращаются трансакционные издержки.  
Итак, государство можно определить как «коллективного оседло-

го бандита» (Бьюкенен Дж., Олсон М.), который, во-первых, действу-
ет самостоятельно, а не от имени подданных, что исключает возник-

новение проблем стимулирования, связанных с отношением поручи-
тель-агент, либо выступает в роли агента доминирующей в обществе 

социальной группы. Во-вторых, постоянно контролирует выбранную 
территорию. В-третьих, характеризуется экономией на масштабе при 

осуществлении контроля. 

Государство  особый вариант властных отношений, возникаю-

щих в результате передачи гражданами государству части прав по 
контролю за своей деятельностью в сферах: спецификации и защиты 

прав собственности; разработки стандартов мер и весов; создания ка-
налов обмена информацией, физического обмена товарами и услуга-



ми; правоохранительной деятельности и производству общественных 

благ. В этих сферах государство получает право легитимного, то есть, 
основанного на социальном контракте, принуждения и насилия. 

М. Олсон показывает, что интересы стационарного бандита лишь 
частично совпадают с интересами общества, он заинтересован в раз-

работке широкой системы правил, структурирующих и облегчающих 
взаимодействие между людьми – в формировании институциональной 
среды. Это необходимо, поскольку высокие издержки координации и 

распределительных конфликтов между подданными делают выгод-
ными грабежи и вымогательства, препятствуют росту налоговой базы 

и дохода, получаемого «стационарным бандитом». Такая логика фор-
мирования среды вполне соответствует идее, что формальные правила 

и механизмы их защиты создаются для максимизации богатства тех, 
кто контролирует институциональные изменения в той степени, в ка-

кой они  поддаются контролю, одновременно обеспечивая минималь-
ные условия для координации действий всех участвующих в «мета-

игре» экономических агентов. 
Таким образом, координирующая функция государства как ин-

ститута оказывается вторичной, поскольку прежде всего решается 
распределительный конфликт, обостряющийся по мере увеличения 
трансакционных издержек, в случае, если существующие институты 

не соответствуют изменившимся условиям. 
Государство выступает как внешняя сила в отношениях между 

экономическими субъектами в качестве гаранта выполнения фор-
мальных правил, обеспечивающих минимум надежности обязательств 

контрагентов. Понижение уровня неопределенности, спецификация 
прав собственности как особого механизма определения правомочий 

субъекта, который может ими обладать, а также соответствующего 
набора обеспечения их соблюдения приводят к экономии на трансак-

ционных издержках. По мнению аналитиков, это является важнейшим 
условием устойчивого экономического роста. 

В то же время можно отметить, что система правил и соответст-
вующих им прав экономических субъектов, необходимая для макси-

мизации дохода стационарного бандита или государства, не совпадает 
с условиями эффективного или парето-оптимального размещения ре-
сурсов. Для этого существует ряд причин: 

В частности система формальных правил (институциональная 
среда) может быть достаточно легко изменена, возникает неуверен-

ность у экономических агентов, поскольку действия государства «раз-



рывают» права собственности, отсюда  ослабление стимулов к про-

изводственной деятельности и усиление стимулов к предотвращению 

или минимизации негативных последствий размывания прав собст-
венности. Например, А.Е. Шаститко приводит ряд ярких историче-
ских примеров, среди которых называется продразверстка в России 

времен гражданской войны, финансирование дефицита бюджета за 
счет невыплаты задолженности по заработной плате в 1990-е годы и 

др. Примером более тонкой формы размывания прав, по его мнению, 
может быть финансирование дефицита бюджета за счет инфляцион-

ного налога. Это нарушает социальный контракт, в соответствии с ко-
торым, государство должно поддерживать стабильность покупатель-

ной способности национальной валюты в обмен на соблюдение граж-
данами основополагающих «правил игры». 

К этому можно добавить пример Республики Беларусь, в которой 
в условиях отрицательных реальных процентных ставок по депозитам 

и множественности валютных курсов, которые длительное время со-
провождали нынешнюю реформу, жесткое административное регули-

рование валютообменных операций, оказались особенно высоки тран-
сакционные издержки для частных сбережений. Отсюда следует вы-
вод –  из-за высоких трансакционных издержек будет замедляться 

экономический рост, не говоря уже о формировании высокого инфля-
ционного потенциала. 

Кроме того, максимизация доходов государства предполагает ис-
пользование таких налогов, которые достаточно просто собирать. Эти 

налоги в большой степени искажают ценовую информацию. 
Поэтому наиболее эффективными являются демократические 

системы по сравнению с автократическими, поскольку правительства 
на разных уровнях ограничивают внешнюю и внутреннюю конкурен-

циию. 
Итак, представители неоинституционального направления ут-

верждают, что чем выше трансакционные издержки, вследствие не-
специфицированности прав собственности, тем выше значение госу-
дарства. Повышение трансакционных издержек обостряет распреде-

лительный конфликт, та или иная социальная группа предпринимает 
инвестиции в институциональные изменения с целью получения пре-

имущества по улучшению координации с целью минимизации тран-
сакционных издержек. Отсюда следует, что координационные эффек-

ты институтов, в том числе и государства, выступают побочным про-
дуктом разрешения данного конфликта. 



Стремление исследовать «государство» как институт, проследить 

его эволюцию и современные тенденции развития известно всем. Од-
нако каждый человек имеет свое, отличное от других понимание этого 

института. Есть политические теории, исследующие «государство» 
через призму политических процессов. Социология отражает свой 

«срез» деятельности государства. Определенную нишу по изучению 
государства занимают правоведы. Знакомство с этими теориями по-
зволяет более объективно подойти к понятию «государство». Однако, 

цельный образ может сложиться лишь при институциональном анали-
зе государства. Развитие общества было возможным на определенный 

момент только благодаря существованию этого института.  
Государство – основной институт политической системы обще-

ства (такое определение дает политологический словарь). Оно органи-
зует, направляет и контролирует совместную деятельность и отноше-

ния людей, общественных групп, классов, ассоциаций. Традиционно, 
в нашем понимании, государство представляет собой центральный 

институт власти. На основании имеющейся власти государство осу-
ществляет политику. Поэтому в теоретическом, в обыденном созна-

нии и, в общем-то, действительности все три явления – государство, 
власть и политика отождествляются. 

В политической философии и в политической науке вплоть до 

конца XIX в. по этой причине понятия государства и политики не раз-
личались. Теория государства представляет собой три группы генети-

ческих и функциональных проблем, связанных с основами происхож-
дения, формирования и существования государства: общественной; 

сословно-классовой; политико-правовой и организационно-
структурной. В зависимости от акцента на одной из этих основ сло-

жились три различных подхода к исследованию государства.  
1) Политико-философский или политико-научный, идущий от ан-

тичной традиции. Он сохранился и развивается по сей день. Это под-
ход, при котором государство рассматривается как средство решения 

«общих дел» (республика) и регулирования отношений правителей 
(власти)  и народа (общества), а также как средство, обеспечивающее 

политическую жизнь самого народа и человека (Аристотель); 
2) Классовый, как порождение разделения общества на классы. 

По марксистской традиции государство есть машина для угнетения 

одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному 
классу прочие классы. 



3) Правовой и организационно-структурный – как «юридиче-

ское» государство, являющееся источником права и закона. Такое го-
сударство способно организовать жизнь общества, свою деятельность, 

работу своих структур в системе разнообразных отношений. 
Можно выделить следующие тенденции при определении сущно-

сти государства: либо уклон в сторону универсальных закономерно-
стей, либо сведение к классовым проблемам, либо крен в сторону пра-
вовой техники организации власти. Эти подходы не исключают друг 

друга. Но они приводят к пониманию разных аспектов такого сложно-
го понятия, как государство. 

Синтез различных представлений о государстве позволяет за-
няться разрешением многих проблем – соотношения государства и 

общества; происхождения государства, условий и направления его 
развития; границ распространения государства в общественном про-

странстве; совпадения  государства и общества и составления ими од-
ного целого. Иначе говоря, государство охватывает всю совокупность 

общественных отношений, для чего служат созданные им системы 
идеологических, политических, правовых  отношений, аппараты кон-

троля, органы пресечения, административные структуры. Оно уни-
тарно. В этом смысле употребляется понятие российское, белорус-
ское, британское, французское и т. д. государство, т. е. страна, народ, 

их владения, территория и ее границы. 
Часто отождествляются понятия общенародной и государствен-

ной собственности в пользу последней. Это, в частности, проблема 
самодержавного государства, в котором объединяется его двойное 

владение – власть над политическим пространством страны и над его 
хозяйством. Это проблема и социалистического государства, которо-

му не удается реально разграничить единую общественную и государ-
ственную собственность. 

Другое решение данного вопроса – признание государства цен-
тром политической системы, институтом власти, и включение в него в 

качестве особого социального института политического класса (об-
щины). Таким образом, можно анализировать отношения государства 

и общины, которая может объединиться в общество – народ. Суверен-
ной становится не унитарная структура «государство-общество», а 
каждая из двух сторон – государство и общество. Единство такой  

двусторонней структуры основано на равноправных, договорных от-
ношениях между ними. Это достигается более сложно, но считается и 

более эффективным. Общество относительно свободно от государства 



в своем развитии. В свою очередь, государство становится более ди-

намичным: оно способно эволюционировать, легче переживать смену 
политических режимов, типов правления, перестройку конкретных 

структур власти. В объяснении понятия «государство», описании раз-
личных подходов к его объяснению отражены исторические типы го-

сударственного устройства совместной жизни людей. История госу-
дарства позволяет проследить их изменение. 

Государство возникает из предгосударственных форм власти 

вождя племени или союза племен, шамана, жреца вместе с образова-
нием общества. Что подразумевается здесь под обществом? Общество 

– это упорядоченная совокупность людей, объединенных неприрод-
ными связями и отношениями, общими интересами и целями. Далее 

развитие государства основывается на  общественном разделении 
труда, появлении частной собственности, социальной дифференциа-

ции членов общества  и образовании классов,  т. е. на отношениях 
имущественного и социального характера. Политика организует и ре-

гулирует данные отношения. Она проявляется в определенной инсти-
туциональной форме – власти с органами управления и контроля. 

Таким образом, государство является результатом обществен-
ного развития, одновременного формирования политической, эконо-
мической, социальной, культурной структуры общества. 

История государства – сложный процесс. Он опосредован исто-
рическими и региональными особенностями каждой эпохи, специфи-

кой локальных цивилизаций (древнегреческой, древневосточной, 
средневековой на Западе и Востоке). Но, несмотря на всю сложность, 

возможна обобщенная схема эволюции государства, состоящая из не-
скольких основных этапов. 

1 этап. 
На ранней стадии становления государства сохраняются остатки 

первобытной (военной) демократии. В античной Европе чередуются 
республиканские и монархические, а также деспотические режимы и 

формы правления. В таком обществе  существует деление на свобод-
ных и несвободных. К свободным гражданам относятся члены обще-

ства, которые в свою очередь делятся на классы: родовая знать, сво-
бодные ремесленники, крестьяне, торговцы, воины, представители 
мира искусств – скульпторы, художники, поэты. Они очевидно делят-

ся на правящую верхушку общества и подчиненные низы. Например, 
в Риме это деление на патрициев и плебеев. Несвободные граждане – 

это рабы. Помимо свободных и несвободных существуют различные 



категории полусвободных людей (отпущенников). Это еще не сло-

жившееся общество, так как экономической деятельностью (основ-
ным производством, частью торговли и ремесел) занимались несво-

бодные граждане, которых не включали в общество, которые не имели 
гражданских и политических прав. Две функции государства четко 

различаются – устройство «общих дел» в сообществе свободных, ре-
гулирование социальных отношений и господство, подавление рабов 
в буквальном смысле слова. Вождизм, унаследованный от первобыт-

ных форм власти, закрепляется в монархических и имперских формах, 
переходящих в следующий этап развития государства. 

2 этап. 
Он охватывает Средние века и начало Нового времени (XYI в). 

Сохраняется сильная монархическая власть, преобладают отношения 
господства и владения: страна и подданные – собственность монарха 

– «государевы люди». Отношения по типу кровно-родственных связей 
были в Европе разрушены. Понятие «государство» отождествляется с 

сильной деспотической властью, доминирует монархическая форма 
правления. На Востоке и Западе сохраняются формы неэкономическо-

го принуждения, а именно – государство отдает предпочтение дисци-
плине страха. Теоретиками этого этапа являются Н. Макиавелли, 
итальянский общественный деятель и политический мыслитель, его 

работа «Государь»1532 г., и Т. Гоббс. Начиная с XIII в. и на протяже-
нии трех столетий этого периода постепенно формируются основы го-

сударства Нового времени. Главная характеристика развития государ-
ства – концентрация и централизация власти. Ведущую роль  играли 

служебные отношения и функции, то есть политическая организация 
власти. Инициатива церкви организовать политическое единство За-

пада и отдельных стран на религиозной основе была подавлена строи-
тельством государства на экономической и социальной основе. Иначе 

говоря, возникает общество с институциональной, а не личной дисци-
плиной. 

К XYI в. процесс новой политической организации общества за-
шел далеко. К этому времени относится и появление самого понятия 

«государство». Ранее вместо «государства» употреблялись такие сло-
ва, как «владения», «земли», «княжества», «королевства», «империи» 
и т. д., а в научной литературе использовалось понятие «республики», 

т. е. «общее (или общественное) дело» от лат. res – вещь, дело и publi-
ka – общественная. В Европе в философской политической мысли 

возникло противопоставление догосударственного состояния общест-



ва его цивилизованному состоянию, ставшее новым политическим 

термином для обозначения политического государственного состоя-
ния общества или просто состояния. Автором концепции гражданско-

го общества можно назвать Т. Гоббса. Латинское слово status (состоя-
ние) стало исходным для западноевропейских state (англ.), staat (нем.), 

etat (франц.), estado (исп.) и т. д., сохранивших одновременно и значе-
ние «состояния». Прежнее понятие «республика», которое употребля-
ли для обозначения государства, а также и для монархического режи-

ма, приобрело современное значение республиканского строя, но 
смешение понятий сохранилось в современных переводах античного 

термина «республика» (напр., «Республика» Платона, «О Республике» 
Цицерона), который неточно переводится как «государство». В XYII 

в. окончательно определяется понятие «государство» вне представле-
ния о его устройстве или режиме (республика, монархия и т. п.). 

3 этап. 
На Востоке закрепляются монархические и имперские формы го-

сударства, определяются общественные структуры с большой долей 
личной зависимости, неэкономическим принуждением, военно-

феодальной властью. В Европе, в отличие от восточных стран, суще-
ствуют развитые формы государственности: завершается процесс об-
разования наций, формируется общенациональный рынок, осуществ-

ляется языковое и культурное объединение некоторых стран. XYII в. 
стал периодом образования гражданского общества со сформирован-

ными социальными и классовыми структурами, товарно-денежными 
отношениями. Формы неэкономического принуждения, вследствие 

неэффективности, себя изжили, но самым главным явлением этого 
периода было формирование личности нового типа. И, как следствие, 

образование равной государству силы – суверенного народа, партне-
ра, способного вступать в договорные отношения с центральной вла-

стью. Распространяются идеи гражданского развития общества (Т. 
Гоббс, Дж. Локк, в XYIII в. – Ж.Ж. Руссо, И. Кант), преобразование 

власти государства правом (И. Кант, В. Гумбольдт), разумом и нрав-
ственностью (просветители XYIII в., И. Кант). Следует отметить, что, 

несмотря на появление и распространение данных идей, полного раз-
вития гражданские отношения и правовая государственность достигли 
намного позже. 

Древней и доступной традицией для отдельных государственных 
образований было создание многонациональных империй. Эти импе-

рии состояли из одного центрального и главенствующего государства 



– метрополии и нескольких или многих присоединенных или завое-

ванных стран, которые не успели построить собственное государство 
или утратили его при присоединении. Считается, что имперские обра-

зования нестойкие, хотя и могут существовать долго (напр., Римская, 
Византийская, Российская империи и др.). Причины их распада могут 

быть различные: внешние завоевания, внутреннее социальное разло-
жение, социально-экономические изменения и т. д. Но чаще всего 
причиной выступает желание образовать национальное государство. 

И это неудивительно. Самостоятельное государство наиболее пригод-
но для развития совокупности людей, объединяющихся для создания 

нации. Это особенно четко прослеживается в ХХ в. – периоде нацио-
нального развития, разрушившего последние империи. И, хотя время 

империй прошло, существуют проблемы государственного, нацио-
нального и социально-экономического развития у многонациональ-

ных (яркий пример – Россия) и даже однонациональных государств с 
компактно проживающими национальными меньшинствами. Отсюда 

и актуальные проблемы сепаратизма, особенно там, где имеет место 
тот или иной вид неравенства (экономического, национального, куль-

турного),  разрушающего единство страны. 
Помимо имперского и унитарного устройств государства сущест-

вуют федеративное и конфедеративное. Они жизнеспособны, отвеча-

ют требованиям общественного, экономического и культурного раз-
вития. Мысль о преимуществе федеративной государственной струк-

туры перед унитарной была сформулирована в XYIII в. французским 
философом, писателем и историком Ш. Монтескье. Она была реали-

зована в конце XYIII в. в США, после второй мировой войны – в Гер-
мании (ФРГ). Федеративные государства – наилучший выход из кон-

фликта между центром и окраинами, неравномерностью процессов 
развития между окраинами, стремлением к некоторому обособлению 

окраин в рамках уже сложившегося государства. Федерация – это реа-
лизация свободы и взаимодействия одновременно. Она становится на-

чалом новой стадии общественного и экономического развития – ин-
теграции государств, союза социально однородных и равноправных 

государств, объединения нового, неимперского типа, такого, как ев-
ропейская интеграция. Федерация решает свободным, демократиче-
ским путем историческую проблему интернациональных государств, 

которую имперские государства пытались решить насильственным 
способом, усугубляя неравенство народов. Хотя, следует отметить, 

что интегративные союзы также объединяют не равные в каком-то от-



ношении государства. Если оценить страны Европейского Союза в 

экономическом плане, то достаточно сравнить Португалию и Герма-
нию, если в территориальном – Францию и Данию. Здесь важно дру-

гое – то, что только интегративные союзы могут сделать неравные го-
сударства равноправными и свободными и способствовать уменьше-

нию неравенства. Федеральные и конфедеративные государства – это 
уже опробованный шаг. И, на наш взгляд, имеющий положительный 
результат. Обособление и выход из интегративного объединения мо-

гут быть оправданы либо его неэффективностью, разрушением в силу 
внутренних или внешних причин (социальная и экономическая неэф-

фективность, культурная деградация, поражение в войне и т. д.), либо 
выходом из интеграции народа, который не успел самостоятельно 

пройти естественный исторический путь развития (экономический, 
социальный, культурный) и все время наталкивается на препятствие 

такому развитию (зависимое состояние, неравенство уровня развития 
и т. д.). Но в любом случае, оправдано разделение или нет, я думаю, 

что оно отбрасывает страну на ранние этапы государственного разви-
тия. 

4 этап (современный). 
Наблюдается распространение федеративных и конфедеративных 

процессов. Например, вступила в федеративное объединение Герма-

ния, хотя существуют противники этих процессов. В то же время из 
Советского Союза, Югославии и др. стран возникают уже новые госу-

дарственные формирования. Появились условия для первых межгосу-
дарственных  интеграций в форме Евросоюза. Эти условия включа-

ют: 
- различные экономические предпосылки, начиная от тор-

говых и заканчивая зрелыми совместными хозяйственными фор-
мами; 

- создание правовых аспектов для так называемого метаго-
сударства с его различными наднациональными функциями; 

- формирование институтов и механизмов стабилизации 
всех государств совместно и в отдельности, способных на быст-

рые и ответные реакции при изменении окружающей среды, на 
восстановление равновесия сил и порядка в обществе; 

- одинаковый стереотип мышления в поведении хозяйст-

венных агентов, потребителей производителей, политиков, ме-
неджеров. 



Государство, в какой бы период времени ни пытаться его ха-

рактеризовать, обладает некоторыми всеобщими признаками. 
1) Наличием правящей элиты на какой-то социальной или эконо-

мической основе; сегодня этот процесс демократизирован за счет по-
литических партий, общественных движений. 

2) Наличие характерной политической организации, т. е. должны 
существовать структуры центральной и периферийной власти, отно-
шения между ними. 

3) Государство не существует изолированно и само по себе, оно 
расширяет свое политическое пространство, выполняя при этом 

внешнеполитическую функцию. 
4) Государство имеет обязательства перед своей страной, граж-

данами, оно «доказывает» необходимость своего существования: при 
поддержании внутреннего мира и порядка, защите подвластной тер-

ритории, регулировании социальных и экономических отношений. 
5) Государство обладает некоторыми монопольными правами: 

исключительным правом издавать общие для всех законы, исключи-
тельным правом эмиссии денежных знаков, правом определять и со-

бирать налоги и сборы, выпускать займы, осуществлять бюджетную 
политику, содержать и использовать вооруженные силы, осуществ-
лять внешнюю политику, представлять государство за рубежом. 

 
2. Функции государства 

 

Выделяют три ряда политических отношений, которые охва-

тывает государство, и три его основные функции. 
1. Организационная, управляющая, преследующая общие цели 

– сохранения и жизнедеятельности, достижения «общего блага», 
единства, установления порядка, регулирования взаимоотношений 

государства и народа, нации. Английский философ-материалист XVII 
в. Т. Гоббс в своей работе «Левиафан (1651 г.) определял государство 
как «искусственное тело», рассматривал его как человеческое уста-

новление. По мысли Гоббса государство возникло на основе общест-
венного договора из естественного догосударственного существова-

ния, когда люди жили разобщенно и находились в состоянии «войны 
всех против всех». Государство было учреждено в целях обеспечения 

всеобщего мира и безопасности. На  государя была возложена функ-
ция всеобщего мира и  благоденствия. Забота о мире – основа «есте-

ственного права», созданного общественным договором. В вопросе о 
формах государства симпатии Гоббса были на стороне монархии. 



Гоббс придавал государству слишком большое значение в деле обще-

ственного устройства и порядка. 
2. Господства и подавления. В этом смысле государство высту-

пает не только как средство борьбы и усмирения, но и как источник 
конфликтов в отношениях между  партиями, этносами. 

3. «Юридического государства», которая сводится к созданию 
правовой системы и управлению ею, регулированию работы государ-
ственного аппарата и отношений государства и общества со всеми 

присущими ему отношениями – экономическими, правовыми, соци-
альными. 

Проявление признаков государства определяет различные его  
функции: защита государственного строя, предотвращение и устране-

ние опасных конфликтов, регулирование экономических и социаль-
ных отношений, экономическая деятельность, осуществление общей 

для страны внутренней политики, внешнеполитические функции за-
щиты, функции обороны и ведения вооруженной борьбы. 

Методы, которыми осуществляются функции, используемые при 
этом средства, характер отношений позволяет классифицировать раз-

ные виды государства. В античные времена такой анализ использо-
вали при поиске лучшего образа правления. Первая классификация – 
демократический и недемократический режимы. Классификации раз-

личаются между собой критерием деления. 
Классовая природа правящих сил рассматривает рабовладель-

ческое, феодальное, капиталистическое и пролетарское государства. 
Форма правления  представляет деление государств на монар-

хические, республиканские, президентские, парламентские и т. д. 
По устройству политической системы рассматривают унитар-

ное, федеративное и конфедеративное государства. 
По политическому режиму выделяют демократическое, автори-

тарное, тоталитарное, диктаторское, либеральное и т. д. 
По форме собственности на средства производства и способу, 

посредством которого координируется и управляется экономика: 
рыночная система хозяйствования, командная экономика, смешанная 

экономика, традиционная экономика. 
Эволюция государства – это вопрос перспективы государства. 

Потрясение, смены эпох изменяют типы государства, развивают его 

функции, сменяют формы власти, режимы и т. п., но государство как  
институт остается. 



Надо признать, что роль государства возрастает в странах с лю-

быми режимами и типами правления. Однако в то же время направ-
ления этой роли и всех соответствующих процессов очень конкретны 

и они нуждаются в своем изучении и обобщении. 
Исходя из этого, существует множество современных концепций 

государства. В качестве примера можно привести концепцию «феде-
ралистов мира» – идея интернационализма государства, создание ми-
рового правительства, главная функция которого – решение «общих 

дел» не отдельной страны, а человечества; некоторые современные 
события – активизация международного  разделения труда, интерна-

ционализация войн, решение глобальных проблем и т. д. показывают 
то, что мир нуждается в организации и управлении, а института ми-

ровой власти еще нет. Частично такое управление осуществляют ре-
гиональные союзы государств. 

На основе существования региональных союзов разработаны 
идеи регионализации мира, его членения на семь регионов с перспек-

тивой их  внутренней интеграции  (М. Гренье). Существует концеп-
ция, суть которой – деление мира на Север и Юг, Запад и Восток (В. 

Брандт).  
Реально государство движется к интернационализации. Под этим 

есть широкая экономическая база. Также это происходит в результате 

его участия в системе международных организаций, преодоления от-
сталости и изоляции, не зацикливании на идее своей исторической 

исключительности. Важно также подчеркнуть, что в процессах глоба-
лизации и пр. государство действительно «теряет» свои первоначаль-

ные функции, отдавая их международным институтам. Однако не 
следует исключать со счетов мощного движения за укрепление на-

циональных государственных позиций. Особенно эти позиции сильны 
в странах Востока с присущей ему религией и нормами поведения, 

политико-экономического мышления и порядка. 
Кроме фирмы, еще одним видом организации является государ-

ство. Хотя размеры государства велики, а анализ государственного 
вмешательства в экономику относится к предмету не микро-, а макро-

экономики, государство следует рассматривать и в качестве институ-
та, и в качестве особой организации. Главным обоснованием такого 
подхода служит факт делегирования гражданами части своих прав го-

сударству  именно на этой основе оно осуществляет свою деятель-

ность. Иными словами, природа государства определяется властными 
отношениями, возникающими между гражданами и государственным 



аппаратом. Обычно распределение прав между гражданами и госу-

дарством фиксируется в конституции, играющей роль социального 
контракта. Например, «Билль о правах» эксплицитным образом раз-

граничивает права, которые не могут быть отчуждены от индивидов 
ни при каких условиях, и права, которые могут быть переданы ими 

государству.  
Ради чего граждане добровольно отказываются от части своих 

«естественных» прав и передают их государству? Как и при любом 

другом варианте властных отношений, гражданами движет уверен-
ность в том, что государство успешнее их самих справится с реализа-

цией ряда функций по обеспечению взаимодействий. Набор этих 
функций определен областями, где имеют место «провалы» рынка, то 

есть встают задачи, решение которых на базе классического и не-
оклассического контрактов невозможно. К таким задачам относятся:  

- спецификация и защита прав собственности: при условии не-
равенства трансакционных издержек нулю распределение прав собст-

венности оказывает влияние на эффективность использования ресур-
сов;  

- создание каналов обмена информацией: равновесная цена 
формируется на базе развитой информационной инфраструктуры 
рынка, позволяющей его участникам обмениваться информацией с 

минимальными издержками и минимальными искажениями;  
- разработка стандартов мер и весов: деятельность государст-

ва в этом направлении позволяет снизить издержки измерения качест-
ва обмениваемых товаров и услуг, а в более широком смысле к разра-

ботке универсальных мер относится и организация государством де-

нежного обращения, ведь универсальная мера обмена  одна из важ-

нейших функций денег;  

- создание каналов и механизмов физического обмена товарами 
и услугами: инфрастуктура рынка включает в себя не только каналы 

обмена информацией, но и каналы физического движения товаров и 
услуг (транспортная сеть, организованные площадки для торгов и т. 
д.);  

- правоохранительная деятельность и выполнение роли 
«третьей» стороны в конфликтах: возникновение непредвиденных 

обстоятельств при исполнении контрактов требует вмешательства 
«третьей» стороны (суда) для создания гарантий от их оппортунисти-

ческого использования сторонами контракта;  
- производство чистых общественных благ порождает пробле-



му «безбилетника», что требует использования государством прину-

ждения для его финансирования (в первую очередь производства та-

кого общественного блага, как оборона, в меньшей степени  здраво-

охранения и образования).  
Рассмотрим подробнее некоторые не совсем известные из лите-

ратуры функции государства, а также его сравнительные преимуще-
ства в данной области.  

Спецификация и защита прав собственности. Альтернатива госу-
дарственному вмешательству в процесс установления и защиты прав 

собственности заключается в попытках самих экономических агентов 
договориться о правилах доступа к ресурсу. Например, доступ к ре-

сурсу может регулироваться нормой «приоритета первого» (first come 
– first served). Сбор грибов в лесу или очередь служат иллюстрацией 

этой нормы. Однако спецификация прав собственности с ее помощью 
сталкивается с двумя ограничениями. Во-первых, снижение неопреде-

ленности достигается лишь в краткосрочном периоде, ибо каждый раз 
появляется новый владелец ресурса, а это не позволяет участникам 

взаимодействий формировать устойчивые ожидания. Во-вторых, даже 
в краткосрочном периоде не существует никаких гарантий против по-
падания ресурса под контроль не наиболее умелого и эффективного 

владельца, а лишь того, кто оказался первым. Попытки самостоятель-
ной спецификации и защиты прав собственности экономическими 

агентами предполагают использование сторонами контракта силы как 
гарантии его реализации. Отсюда возникают две проблемы.  

Первая  тенденция к разрешению появляющихся конфликтов 

исключительно на основе агрессии и применения насилия, или, по 

Гоббсу, к «войне всех против всех». Вторая  отвлечение значитель-

ной части ресурсов производственной деятельности на решение задач 
защиты прав собственности и обеспечение выполнения условий кон-

трактов.  
Рассмотрим эскалацию использования насилия в целях специфи-

кации прав собственности частным порядком на примере модели, по-
строенной на базе анализа реальной ситуации в племени норо. Племя 

занимается выращиванием крупного рогатого скота, и, учитывая от-
сутствие легально зафиксированных прав собственности на скот и ис-

пользуемые в животноводстве ресурсы, любая семья норо вынуждена, 
помимо собственно животноводства, направлять усилия на защиту 

прав собственности. Пусть каждая семья получает полезность, равную 
10, и все усилия ее членов направлены на выращивание скота. Однако 



если одна из семей имеет свой вооруженный отряд, то она представ-

ляет потенциальную угрозу другой, миролюбивой семье: на основе 
использования насилия первая семья сможет захватить и контролиро-

вать больше ресурсов. Если же обе семьи вооружают часть своих чле-
нов за счет сокращения числа занятых животноводством, то получае-

мая ими полезность уменьшается до 4, что отражено в следующей 
матрице:  

 

 2-я семья 

 
 

1-я семья 
 

 
 

Содержать  
отряд 

Только  
животноводство 

Содержать отряд 4;4 

(N,St,St2) 

12;2 

Только  
животноводство 

2;12 10;10(P) 

 

Единственное равновесие по Нэшу находится в точке (4; 4), то 
есть обе семьи вооружают часть своих членов и делают их исключи-
тельной специализацией использование насилия для защиты прав 

собственности. В результате стремления каждой хозяйственной еди-

ницы, в данном случае  семьи, имея собственную «службу безопас-

ности», значительная часть ресурсов изымается из производственной 

деятельности и, следовательно, сокращается общий объем производ-
ства. Например, вместо 10 голов крупного рогатого скота каждая се-

мья выращивает лишь четыре.  
Проблема выбора экономического субъекта между производи-

тельной деятельностью и деятельностью по самостоятельной защите 
прав собственно также анализируется в работах Джона Умбека. Он в 
качестве объекта исследования избрал Калифорнию периода «золотой 

лихорадки» (второй половины ХIХ в.). Характерная черта складывав-

шейся в данный период в Калифорнии ситуации  отсутствие легаль-

но зафиксированных и защищенных прав собственности: в 1848 г. ре-

гион был передан Мексикой под юрисдикцию США, но большинство 
вновь прибывших государственных служащих бросались на разработ-

ку золотых жил, предоставляя решение конфликтов по поводу рас-
пределения золотоносных участков самим старателям. Поэтому лю-

бой старатель распределял свое время между добычей золота с пре-
дельным продуктом этой деятельности, равным VMPg и защитой сво-

ей жилы от посягательств других старателей с предельным продук-
том, равным VMPv. Как показал Умбек, равновесное распределение 



усилий между двумя видами деятельности наступает при выполнении 

следующего условия: (VMPg/VMPv)х = (VMPg/VMPv)y, где x  первый 

старатель, у  второй. То есть, индивиды, обладающие сравнительным 
преимуществом в осуществлении насилия, владеют большими по раз-

меру золотоносными участками, а индивиды, обладающие сравни-

тельными преимуществами в добыче золота,  меньшими. В Кали-

форнии второй половины XIX в., где практически каждый имел ору-

жие и не останавливался перед его использованием для самозащиты, 
имела место практически всеобщая вооруженность населения и на ее 

основе достигался примерный паритет потенциала насилия; шестиза-
рядный кольт не зря был прозван «великим уравнителем». Если же 

оружие доступно не каждому (паритет насилия не достигнут), начина-
ет действовать принцип «где сила, там и право» и, следовательно, ка-
ждый индивид заинтересован в наращивании своего потенциала наси-

лия относительно того, которым располагают остальные.  
Избежать эскалации использования насилия для спецификации и 

защиты прав собственности можно только в случае, если стороны 
контракта делегируют право контроля за его исполнением третьей 

стороне – государству. В отличие от других типов третьей стороны 
контракта, например, арбитра, государству делегируется право кон-

троля и использования насилия. Именно отсюда вытекает определе-
ние государства через делегируемую ему монополию на осуществле-

ние физического насилия.  
Возвращаясь к примеру семей племени нуер, отметим сущест-

венное изменение структуры игры в результате появления третьего 
игрока – государства. Одностороннее применение насилия становится 
наказуемо и в его результате агрессор терпит убыток, а жертва агрес-

сии, которой государство гарантирует возмещение ущерба, не теряет 
ничего. Итак, мы получаем следующую матрицу:  

 
 

 2-я семья  

 
 

1-я семья 

 Содержать  
отряд 

Только  
животноводство 

Содержать отряд 4;4 -4;10 

Только 

животноводство 

10;-4 10;10 (N,St1,St2,P) 

 
Вмешательство государства останавливает эскалацию насилия и 

высвобождает часть ресурсов для продуктивного использования. Если 



государство вводит полную монополию на применение насилия, то 

единственным равновесным по Нэшу и по Парето исходом становится 
(10; 10).  

 
«Провалы» государства 

 

Функционирование государства, как и любой другой организа-
ционной структуры, связано с трансакционными издержками. И они 

тем больше, чем в большем числе трансакций государство выступает 
в качестве гаранта выполнения условий контракта. Властные отноше-

ния, возникающие между индивидом и государством, носят сложный 
и позиционный характер. Во-первых, индивиды делегируют государ-

ству вместе с правом контроля и право его передачи своим представи-

телям  государственным служащим. Во-вторых, индивиды делеги-

руют право контроля не конкретному лицу, а занимающим опреде-

ленные позиции в государственной структуре функционерам  бюро-

кратам. Властные отношения базируются не на личных качествах 

функционеров, а на их «деловой компетентности, обоснованной ра-
ционально созданными правилами». Чем активнее роль государства в 

спецификации и защите прав собственности, тем сложнее внутренняя 
структура государства и выше численность государственных служа-

щих и, следовательно, больше искажения циркулирующей внутри го-
сударственного аппарата информации. Кроме того, возрастают из-

держки на мониторинг и предотвращение государством оппортуни-

стического поведения своих представителей  бюрократов. Поэтому 

при моделировании любого вмешательства государства в процесс 
спецификации и защиты прав собственности мы должны учитывать, 

во-первых, возможные искажения информации и во-вторых, то, что 
вероятность легитимного использования насилия всегда меньше 

100%. Для описания процесса спецификации государством права соб-
ственности на ресурсы, находящиеся в настоящий момент в открытом 

доступе, Элинор Остром предлагает следующую матрицу:  
 

 
 

 
 
 
 



2-й индивид 

 

 
 

 
 
 

1-й 
 индивид 

 Продуктивная дея-

тельность на основе 
специфицированных 

государством прав 
собственности 

 

 
Использование насилия 

Продуктивная 
деятельность на ос-

нове специфициро-
ванных государст-

вом прав собствен-
ности 

 
 

10-2x; 10-x(P) 

 
 

-1-2x; 11-2y 

Использование наси-
лия 

11-2y; -1-2x 2y; 2y( N,St1,St2) 

 

где у  вероятность легитимного применения государством наси-

лия, а х  вероятность нелегитимного, ошибочного применения наси-

лия против тех, кто не нарyшает установленные законом права собст-
венности (предполагается, что применение насилия государством 

приводит к потере двух единиц полезности).  
Отсюда следует, что при степени достоверности информации, 

используемой государством, меньшей, чем 75% (х > 0,25; у < 0,75), 

вмешательство государства не может остановить эскалацию примене-
ния пользователями ресурса насилия. Действительно, при данных 

значениях х и у единственным равновесным по Нэшу исходом являет-

ся (2y; 2y),  двухстороннее использование насилия.  

Поэтому наряду с «провалами» рынка следует принимать во 

внимание «провалы» государства. В частности, выделяют такие «про-
валы» государства:  

- несоответствие доходов и расходов. В отличие от обычной 
фирмы степень жесткости бюджетного ограничения государства 
далека от абсолютной, государство значительно сложнее превра-

тить в банкрота, даже если оно оказывается неспособным выпол-
нять взятые на себя обязательства;  

- отсутствие четких критериев эффективности деятельно-
сти государства. В отсутствие таких четких критериев эффектив-

ности, каким является прибыль для фирмы, государственные 
структуры подменяют их самостоятельно разработанными стан-

дартами, и тогда деятельность государства оценивается по зада-
ваемым им самим критериям (росту бюджетных поступлений, экс-

пансии государственного контроля и т. д.);  



-высокая вероятность достижения результатов, отличных 

от поставленных. Рост информационных издержек и издержек мо-
ниторинга и контроля, сопровождающий развитие государства, 

создает предпосылки для систематического отклонения реализо-
ванных задач от поставленных (приведенная выше модель, в кото-

рой стремление государства ограничить частное использование на-

силия может приводить к его эскалации,  лучшее тому подтвер-

ждение); 
-неравномерное распределение ресурсов. Для государства при 

распределении прав собственности на ресурсы, когда трансакци-
онные издержки отличаются от нуля, есть несколько стандартов 

справедливости. Наряду с оптимумом по Парето такими стандар-
тами является правило Калдора. Суть его состоит в том, что допус-

кается изменение в распределении ресурсов, если выигрывающая в 
его результате сторона способна компенсировать потери проигры-

вающей стороне. По правилу Ролза справедливым распределением 
ресурсов будет то, которое улучшит положение наименее обеспе-

ченных. 
- издержки бюрократических процедур государственного 

управления. Эти издержки, надо отметить, являются наименее изу-

ченными. 
Поэтому выбирать приходиться не между двумя идеальными си-

туациями: распределением прав собственности на основе функциони-
рующего без издержек рыночного обмена с частными гарантиями ис-

полнения контракта, с одной стороны, и передачей контроля над об-
меном правомочиями государству, действующему в интересах сторон 

контракта, а с другой, между двумя несовершенными альтернативами. 
Выбор между рынком и государством является лишь выбором между 

различными степенями и типами несовершенств. Так, рыночный ме-
ханизм обмена и защиты прав собственности предполагает отличные 

от нуля трансакционные издержки и эскалацию насилия, а получение 
государством монопольного права на использование насилия тоже 
приводит к росту трансакционных издержек, на этот раз внутри госу-

дарственного аппарата, что порождает систематические искажения в 
распределении правомочий.  

В связи с этим О. Уильямсон предлагает оценивать эффектив-
ность того или иного варианта распределения прав собственности, 

сравнивая его не с гипотетическим идеалом, а с реально осуществи-
мыми альтернативами. Если для некоего варианта распределения нель-



зя предложить альтернативу, которую можно описать и внедрить с 

большим чистым выигрышем, его следует считать оптимальным. С та-
кой точки зрения многие примеры распределения прав собственности, 

ранее считавшиеся неэффективными, оказываются с учетом реальных 
альтернатив оптимальными. В частности, часто используемая в каче-

стве иллюстрации пагубности государственного вмешательства для 
экономики «сахарная программа» (поддержание национального произ-
водства сахара вместо его более дешевого импорта) федерального пра-

вительства США в действительности является единственной, отве-
чающей всем экономическим, социальным и политическим реалиям.  

 
«Граница» государства 

 
Аналогично пределам экспансии фирмы по отношению к рынку 

существуют пределы роста государства. Если учесть, что полная мо-
нополия государства на выполнение функций гаранта исполнения кон-

трактов приводит к высоким трансакционным издержкам, принимаю-
щим форму высоких издержек подчинения закону, то разумно предпо-

ложить, что государство выступает гарантом не во всех, а лишь в не-
которых взаимодействиях. В остальных сделках действуют альтерна-
тивные механизмы гарантирования их реализации. Чем же определяет-

ся круг гарантируемых государством сделок?  
Этот круг ограничивается теми сделками, гарантирование которых 

государством связано с меньшими издержками по сравнению с возни-
кающими при обращении сторонами контракта к альтернативным га-

рантам. Поэтому вопрос: «делать самому или покупать на рынке», 
сформулированный для фирмы, для государства звучит так: гаранти-

ровать самому или делегировать право контроля другим гарантам. На-
пример, в одних странах все сделки, связанные с социальным и меди-

цинским страхованием, гарантируются государством, тогда как в дру-
гих странах социальное и медицинское страхование делегируется ча-

стным фирмам. То же самое можно сказать и по поводу образования. 
Это позволяет предположить, что при сравнении альтернативных ме-

ханизмов гарантирования сделок следует принимать во внимание со-
отношение порождаемых ими трансакционных издержек в конкретных 
экономических, социальных и политических условиях. Следовательно, 

не существует абсолютной границы государства и не существует оп-
тимальных размеров государственного вмешательства в экономиче-

скую и социальную жизнь безотносительно к конкретным историче-



ским реалиям.  

Данный вывод подтверждается анализом роли государства в ис-
торической перспективе, проведенным Дугласом Нортом. В своей 

наиболее известной книге «Структура и изменения в экономической 
истории» он говорит о двух экономических революциях, причем обе 

связаны с изменением круга сделок, в которых государство выступа-
ет в качестве гаранта. По Норту, первая экономическая революция 
произошла в момент перехода человечества от кочевой к оседлой 

жизни, когда земледелие было основным источником увеличения ре-
сурсной базы. Именно в этот момент появились первые формы госу-

дарственного устройства как механизма гарантирования прав собст-
венности на землю. Исключительные права собственности (на зем-

лю) обеспечивают для собственника прямые стимулы к увеличению 
эффективности и производительности (ее использования). Таким об-
разом, результатом первой экономической революции стал рост 

производства в сельском хозяйстве.  
Вторая экономическая революция произошла в начале ХIХ в., 

она предшествовала развертыванию промышленной революции. Точ-

нее, вторая экономическая революция создала предпосылки для про-
мышленной, ибо заключалась в использовании контрактов, связанных 
с правами собственности на изобретения и прикладные разработки, в 

сферу гарантий государства. Специфицированные права собственно-
сти на изобретения увеличили отдачу от научно-исследовательской и 

изобретательской деятельности и сократили тем самым дистанцию 
между научным знанием и техникой. Патентное право, законодатель-

ная защита промышленных тайн, регулирование использования то-
варных знаков законом создали стимулы для появления и широкого 

распространения технических изобретений, то есть соединения науки 
с производством. Возможно, следующим радикальным изменением 

роли государства станет решение им проблемы защиты интеллекту-
альной собственности, актуальность которой обусловливается рас-

пространением различных форм пиратства, препятствующих разви-
тию культуры и искусства.  

Таким образом, индивиды делегируют часть прав по контролю 
своей деятельности государству, ожидая, что на основе монополии на 
осуществление насилия оно сможет более эффективно специфициро-

вать и защищать права собственности, чем они сами. Поэтому главная 
функция государства с институциональной точки зрения – специфика-

ция и защита прав собственности. Оптимальные размеры государства 



определяются кругом тех сделок, в которых государство действует как 

гарант более эффективно, чем другие гаранты (стороны сделки, ар-
битр, социальная группа). Оптимальные размеры государства не  абсо-

лютны, а исторически обусловлены.  
 

3. Экономико – правовая типология государств 
 

Государство и проблема «принципала – агента» 
 

Определение государства через социальный контракт между 

гражданами и государственным аппаратом, согласно которому го-
сударству передается право контроля над исполнением определен-

ных сделок, выдвигает на передний план проблему «принципала-
агента». Здесь, прежде всего, требуется выяснить, кто является 

«принципалом», а кто – «агентом». Ответ вовсе не очевиден. И 
гражданин, и государство играют двойственную роль. С одной сто-

роны, гражданин конституирует государство, поручая ему выпол-
нение некоторых функций, то есть он является «принципалом», а 
государство – «агентом». С другой стороны, гражданин подчиняет-

ся решениям государства как гаранту исполнения контрактов, ста-
новясь «агентом». Дж. Бьюкенен назвал эту двойственность «пара-

доксом подчиненного»: человек воспринимает себя одновременно 

и участником  объектом  государственного управления, и субъек-

том, принуждаемым соблюдать нормы поведения, которые он, воз-

можно, и не выбирал. Таким образом, проблема «принципала-
агента» носит в данном случае двойственный характер и ее можно 

изобразить с помощью следующей схемы:  
Договор: «принципал» – индивид, «агент» – государство: 

 

 

Индивид  Государство 

Гарант: «принципал» – государство, «агент» – индивид.  

 
Модель «принципала – агента» позволяет выявить следующие 

опасности, связанные с функционированием государства. Во-первых, 
не будет ли государство стремиться распространить сферу своего кон-

троля за пределы четко оговоренных сторонами сделок, превращаясь в 

огромного монстра  Левиафана. О такой опасности предупреждал 

еще в 1651 г. известный английский философ Т. Гоббс в книге именно 
под таким названием – «Левиафан». Во-вторых, не будет ли, с одной 



стороны, государство, пользуясь монополией на применение насилия, 

игнорировать интересы граждан и не рассматривать их даже в качестве 
ограничения при максимизации собственных интересов? И не будут 

ли, с другой стороны, граждане вести себя оппортунистически, стре-
мясь уклониться от оплаты предоставляемых государством услуг по-

добно обычному безбилетнику в общественном транспорте? Ведь и 
услуги государства, и услуги общественного транспорта носят харак-
тер общественных благ, в производстве которых заинтересованы все, 

но никто не хочет нести связанные с их производством издержки.  
В зависимости от того, каким образом удается решить двухсто-

роннюю проблему, формируются различные модели государства. Го-
сударство, которое теоретически является производным от индивидуа-

листического расчета, совершенно отличается от государства, которое 
возникает как инструмент самого договора, как средство содействия и 

реализации сложного обмена.  
Существуют, соответственно, с этим две идеальные модели госу-

дарства. Первая модель, которую мы, по Д. Норту, назовем «контракт-
ной», возникает при решении всех вышеперечисленных проблем. Вто-

рая – «эксплуататорская»  модель описывает деятельность такого го-
сударства, где отсутствуют препятствия оппортунистическому пове-

дению, как государства, так и граждан. Обе стороны взаимодействий 
не выполняют взятых на себя обязательств, видя друг в друге в первую 

очередь врага. Рассмотрим каждую модель более подробно.  
«Контрактное» государство. Если дать краткое определение 

контрактного государства, то оно будет таковое  это государство, ко-

торое использует монополию на насилие только в рамках делегиро-
ванных ему гражданами правомочий и в их интересах, а граждане рас-

сматривают уплату налогов не как повинность, а как добровольно 
принятую на себя обязанность. Иными словами, роль государства ог-
раничивается ролью гаранта по кругу тех сделок, в которых защиту 

прав собственности выгоднее поручить государству. В условиях нера-
венства трансакционных издержек нулю, помимо функции защиты 

прав собственности, государство начинает вмешиваться и в процесс их 
спецификации, ориентируясь на оптимальное распределение правомо-

чий, описываемое теоремой Коуза. Таким образом, целью контрактно-
го государства является достижение распределения прав собствен-

ности, которое максимизирует совокупный доход общества на основе 
передачи правомочий в руки экономических субъектов, могущих оп-

тимально ими распорядиться. При каких предпосылках существует 



«контрактное» государство? 

1. Наличие четких конституционных рамок деятельности госу-
дарства. В конституции эксплицитным образом оговорены те права, 

которые делегируются индивидами государству, и те, которые не мо-
гут быть отчуждены ни при каких условиях. Кроме того, четко сфор-

мулированы нормы, на основе которых функционирует сам государст-
венный аппарат.  

2. Существование механизмов участия граждан в деятельности 

государства. К политическим механизмам участия граждан в деятель-
ности государства относятся демократические процедуры. Однако са-

ми по себе нормы демократии недостаточны, они должны опираться 
на устойчивые традиции гражданского участия, которые иногда назы-
вают социальным капиталом благодаря их роли в обеспечении роста 

совокупного благосостояния. Традиции гражданского участия в эко-

номической сфере принимают форму развития самоуправления на 
уровне отдельных фирм. Демократия на рабочем месте является эле-

ментом демократизации общества в целом: человек должен обладать 
опытом демократического самоуправления в своей повседневной жиз-

ни, если он стремится активно участвовать в демократическом управ-
лении государством.  

3. Существование «ех апtе» института рынка как главного аль-

тернативного механизма распределения прав собственности. Госу-
дарство ориентируется  на достижение такого распределения прав соб-

ственности, которое могло бы быть достигнуто на рынке при нулевых 
трансакционных издержках. Поэтому государство не может функцио-

нировать, не сверяясь периодически с рынком.  
4. Наличие альтернативных механизмов спецификации и защиты 

прав собственности. Наряду с использованием «голоса», то есть уча-
стием граждан в деятельности государства, должна существовать и 

альтернатива «выхода»  обращения индивидов к другим гарантам ис-

полнения контрактов. В качестве альтернативных гарантов могут вы-
ступать другие государства, оппозиция контролирующей государство 
группе, мафия, социальная группа, третейский судья. Чем совершеннее 

субституты, тем меньшей степенью свободы обладает государство, тем 
большая доля совокупного дохода попадет в руки граждан. С этой точ-

ки зрения миграционные потоки между регионами одного и того же 
государства и между государствами отражают желание людей прого-

лосовать «ногами» против неэффективности государственного аппара-
та. Вообще можно говорить о «рынке» механизмов спецификации за-



щиты прав собственности. На этом рынке индивиды не только делают 

выбор между существующими в рамках конкретного общества альтер-
нативами, но и учитывают существующие в других странах, существо-

вавшие в истории либо в теории. В странах Восточной Европы подоб-
ный рынок особенно явно выражен: чрезвычайно важна его роль в ре-

формировании государства в проносе его конкуренции с альтернатив-
ными гарантами контрактов.  

Вторая модель – «эксплуататорское» государство. В отличие от 

контрактного «эксплуататорское» государство использует монополию 
на насилие для максимизации собственного дохода (налоговых посту-

плений), а точнее,  дохода группы, контролирующей государствен-

ный аппарат. Главной целью эксплуататорского государства при спе-
цификации и защите прав собственности становится достижение такой 

«структуры собственности, которая максимизирует ренту правителя», 
даже если это достигается в ущерб благосостоянию общества в целом. 

(Например, короли передавали средневековым корпорациям множест-
во исключительных прав, тормозивших развитие ремесел и техниче-

ский прогресс, получая взамен поддержку и источник устойчивых по-
ступлений.) Кроме того, государство не ограничивается теми рамками, 
которые ему отведены социальным контрактом, государственный ап-

парат осуществляет постоянную экспансию  в новые сферы взаимо-
действия между людьми, что объясняется стремлением эксплуататор-

ского государства увеличить свои доходы и объем ресурсов, проходя-
щих через государственный бюджет.  

Ущерб от деятельности эксплуататорского государства удается 
сократить только при одном условии: если поборы и перераспределе-

ния прав собственности носят систематический и предсказуемый ха-

рактер. Предсказуемость поборов в интересах как государства  оно 

получает стабильные доходы в долгосрочной перспективе, так и его 
граждан, поскольку они имеют возможность планировать свою дея-

тельность. В этом смысле у эксплуататорского государства много об-

щего с мафией  оба походят на «оседлого» бандита, который, хотя и 

собирает дань с проживающих на контролируемой им территории, но 

в то же время «знает меру» и к тому же защищает от «гастролеров», 
действующих по принципу «украсть и убежать».  

Важнейшую роль в функционировании эксплуататорского госу-
дарства  играет распределение потенциала насилия среди граждан. 

Ведь именно индивид или группа, обладающие наибольшим потен-
циалом насилия, контролируют государственный аппарат и присваи-



вают монополию на применение насилия. Именно поэтому одним из 

главных факторов деятельности  эксплуататорского государства ста-
новится развитие военной технологии. Это, в свою очередь, предпола-

гает его внутреннюю нестабильность. Действительно, изменение во-
енной технологии приводит к перераспределению потенциала насилия 

среди различных групп населения, а значит, и к смене группы, контро-
лирующей государственный аппарат. Вполне возможен и переход от 
эксплуататорской модели государства к контрактной. Отсюда гипотеза 

о колебательном характере динамики государственного устройства, 
следовательно, динамики структуры прав собственности. Вслед за сис-

темой, ориентированной на извлечение ренты, неизбежно приходит 
система, максимизирующая эффективность, и наоборот.  

Эмпирические методы оценки характера государства. Опреде-
лить тип государства (насколько близко конкретное государство к иде-

альной модели контрактного или эксплуататорского) позволяет анализ 
структуры государственного бюджета (см. таблицу 5). Как и в случае с 

балансом фирмы, государственный бюджет предоставляет достаточное 
количество информации, необходимой для институционального ана-

лиза. Требуемые данные содержатся в ряде статей доходной и расход-
ной частей принятого и реально исполненного государственного бюд-

жета. Кроме того, важнейшая характеристика государства  способы 

покрытия бюджетного дефицита, если он есть. Приведем примерную 

структуру государственного бюджета, за какой-то год, в % к ВВП:  
 Т а б л и ц а  5 

Структура государственного бюджета 

(условные данные) 

 
ДОХОДЫ  РАСХОДЫ  

Налоговые доходы, 
В том числе: 

 
10,0 

Бюджетные кредиты 
экономике 

0,0 

налог на прибыль 2,4 Внешнеэкономическая 

деятельность 

1,6 

подоходный налог 0,2 

налог на добавленную 

стоимость 

 

4,1 

Социально-культурные 

мероприятия 

1,3 

специальные налоги 0,7 Наука 0,3 

Акцизы  0,6 Оборона 2,8 

Экспортно-импортные 
пошлины 

1,6 Правоохранительная 
деятельность 

1,3 

Ресурсные платежи 0,2 Юстиция 0,1 

Лицензии 0,0 Государственное 

управление 

0,3 



Продолжение таблицы 

Неналоговые доходы, 
в том числе: 

2,5 Пополнение государствен-
ных запасов и резервов 

0,6 

Доходы от внешенеэко-
номической 

Деятельности 

0,9 Расходы по чрезвычайным 
обстоятельствам 

0,2 

Активы, находящиеся в 
государственной собст-

венности 

0,4 Обслуживание и выплата 
внешнего и внутреннего 

долга 

2,5 

Реализация государствен-

ных запасов 

1,2 Финансирование местных 

бюджетов 

2,7 

Возврат бюджетных кре-
дитов 

0,1  

Всего 

15,9 

Целевые бюджетные 

фонды  

0,8 

Всего 13,4 Дефицит 2,5 

 

Первый критерий отнесения государства к тому или иному типу 

 соотношение различных статей доходов. Так, чем выше доля нена-

логовых доходов, тем активнее вмешательство государства в эконо-

мику  в таком случае его роль выходит за рамки простого гаранта 

исполнения контрактов. Динамика доли неналоговых доходов феде-
рального бюджета не позволяет говорить о существовании устойчи-

вой тенденции (0,1% ВВП  в 1992 г., например, 3,4  в 1993 г. и 2,0% 

 в 1994 г.). Более того, анализ соотношения различных видов налого-

вых поступлений дает возможность судить либо об их конфискацион-
ном характере (при преобладании рентных платежей и специальных 

налогов), либо о подчинении налоговой системы целям стимулирова-
ния производительной деятельности (в случае преобладания так на-
зываемых «рыночных» налогов: на прибыль, НДС, акцизов, подоход-

ного, на имущество). Отметим, что доля «рыночных» налогов в бюд-
жете характеризуется устойчивой тенденцией к сокращению (75% до-

ходов 1992 г. и менее 50% в 1995г). Важную информацию содержат 
данные о собираемости налогов, то есть соотношении между факти-

ческими налоговыми поступлениями и начисленными налогами, рас-
считанными исходя из реальных размеров базы налогообложения. 

Чем выше собираемость налогов, тем ближе государство к модели 
контрактного. В России собираемость налогов до 1999 г. неуклонно 

сокращалась (в 1997 г. по налогу на прибыль 3,3%, по НДС – 68,1 и по 
акцизам – 66,4%). В Беларуси очень высокая собираемость налогов. В 



1999 и 2000 гг. был даже профицит государственного бюджета. Но 

это также нельзя отнести к благу, поскольку эти «изъятые» деньги 
снизили чью–то активность. 

Второй критерий  структура государственных расходов и, в 
первую очередь, соотношение реально профинансированных расхо-

дов и зафиксированных в законе о государственном бюджете. В экс-
плуататорском государстве  имеет место приоритет финансирования 

расходов, связанных с сохранением и усилением его потенциала на-
силия (расходы на содержание "силовых" министерств), и расходов, 

направленных непосредственно на содержание государственного ап-
парата. В России расходы на оборону, правоохранительную деятель-

ность и государственный аппарат составили в 1995 г. 4,4% ВВП (в 
1985 г. 3,9%), или почти треть всех государственных расходов (в 1985 

г. – 14% ВВП). В Беларуси эти статьи расходов составили с учетом 
обслуживания внешнего долга около 17 % ВВП.  

Степень исполнения статей расходов свидетельствуют о пред-
почтениях текущей политики государства.  

Т а б л и ц а 6 
Основные статьи расходов государственного бюджета 

(цифры условные) 

Статьи расходов  Исполнение, % плана 

Правоохранительная деятельность (без юстиции) 4,2 

Социально-культурные мероприятия 8,0 

Государственное управление 2,4 

Международная деятельность (включая расходы по 
обслуживанию государственного внешнего долга) 

3,6 

Оборона 12,0 

 

Например, большой удельный вес в структуре расходов госу-
дарственного бюджета на оборону свидетельствует о милитаристской 

направленности государства. В свою очередь рост расходов на соци-
ально-культурные мероприятия характеризуют высокую социальную 
ориентацию государственной политики. 

Третий критерий – способы финансирования бюджетного дефи-
цита. Так, из трех основных способов покрытия бюджетного дефици-

та  кредитов центрального банка правительству, внешних и внутрен-

них займов эксплуататорское государство предпочитает первый, в 
наибольшей степени «подстегивающий» инфляцию, но в то же время 

в наименьшей степени ограничивающий его свободу. Кроме того, ис-
пользование кредитов центрального банка позволяет государству по-

лучать доходы посредством инфляционного налога (сеньоража), но-



сящего конфискационный характер. Напротив, контрактное государ-

ство предпочитает наименее инфляционный способ финансирования 

бюджетного дефицита  займы на внешнем рынке. Займы на внутрен-

нем рынке представляют инфляционную опасность в долгосрочном 
периоде и замедляют рост совокупного благосостояния общества, так  

как финансовые ресурсы перетекают из реального сектора в рынок го-
сударственных долговых обязательств. Для российского государства 

образца 90-х годов нельзя выявить устойчивых предпочтений относи-
тельно способов покрытия бюджетного дефицита, хотя доля кредитов 

ЦБ сокращается, а доля заимствований на внутреннем рынке увеличи-
вается. Можно отметить также низкую долю централизованных дохо-

дов, перераспределяемых через государственный бюджет. В Респуб-
лике Беларусь для бюджета присущи неналоговые поступления и со-

циальная направленность в расходах. Есть и другие аспекты, характе-
ризующие деятельность института белорусского государства.  

В целом некоторые общие выводы можно свести в следующую 
таблицу, которая ориентирует на не совсем традиционные характери-

стики государства. Естественно, это лучше «выстраивает» экономиче-
скую политику. 

Т а б л и ц а 7 

Обобщающие основные характеристики государства  

 

 Контрактное государство Эксплуататорское государство 

 

 
Цель 

Максимизация совокупно-

го дохода (ВВП) членов 
общества, снижение тран-

сакционных издержек 

Максимизация ренты (налоговых 

поступлений) группы, контроли-
рующей государственный аппарат 

Задачи (функции) Гарант в ряде сделок меж-
ду индивидами, специфи-
кация и защита прав соб-

ственности 

Активное вмешательство в экономи-
ческие и социальные взаимодейст-
вия, не ограничивающиеся ролью 

гаранта 

Средства (использование 
монополии на насилие) 

Ограничено социальным 
договором и конституци-

онными рамками 

Зависит лишь от политической воли 
группы, контролирующей государ-

ство 

Механизмы решения 
проблемы «принципала-

агента» 

Принципал гражданин: 
механизмы демократиче-

ского контроля, наличие 
конституционных рамок, 

наличие альтернатив. 

Принципал государство: 

Распространение нормы 
добровольного подчине-
ния закону( в том числе 

Принципал – гражданин: 
отсутствуют. 

Принципал – государство: 
Использование принуждения и наси-

лия, попытки осуществления все-

объемлющего контроля (особенно в 
предельном случае – тоталитарно-

го государства) 



налоговому) 

 
Бюджетные ограничения 

Жесткие, ограниченные 
демократической проце-

дурой утверждения 
бюджета 

 
Мягкие 

Продолжение таблицы 7 

 

Основные статьи доходов 

Налоговые поступления, в 

первую очередь – от «ры-
ночных» налогов  

Конфискационные налоги и налого-

вые поступления 

 

Основные статьи расхо-
дов 

 

Юстиция, правоохрани-
тельная деятельность 

Оборона, государственное управле-

ние, правоохранительная деятель-
ность 

 
Основные способы по-

крытия бюджетного де-
фицита 

 
Займы на внешнем рынке 

Кредиты ЦБ правительству, займы 
на внутреннем рынке, возможен и 

отказ от выполнения обязательств 
как вид конфискационного налога 

 

 

Вопросы и задания к главе 7 

 

1. Обоснуйте необходимость государственного участия в эконо-

мической деятельности через призму теории трансакционных издер-
жек. 

2. Определить эволюцию исторических типов государства, обра-

щаясь при этом к конкретным экономическим моделям, соответст-
вующим этим типам государства. Сравните при этом параметры соци-

ально-экономического развития. 
3. Всегда ли сильное государство (как институт власти) соответ-

ствует «сильной экономике»? Почему же есть отличие? 
4. Прокомментируйте выражение: «Каждый народ имеет то пра-

вительство, которое заслуживает». Как же преодолеть данное проти-
воречие? 

5. Почему европейского образца законы «не работают», напри-
мер, в Беларуси, России, Украине? 

6. Чем измерить эффективность государственной деятельности в 
краткосрочном и долгосрочном периодах? 

7. Найдите научное обоснование установления современного ти-

па государственности Беларуси или России. 
8. Прокомментируйте структуру доходной и расходной частей 

государственного бюджета республики. Определите по этой инфор-
мации модель государственного устройства вашего государства.  



 

 



Глава 8 

 
СЕМЬЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВА 

 
Вопросы: 

1. Семья, общество и экономика. 
2. Домашнее хозяйство как организация. 
3. Роль рутины в функционировании домашнего хозяйства. 

4. Типы домашних хозяйств. 
5. Портрет семьи белорусского общества. 

 
Как необходимый компонент социальной структуры любого 

общества, выполняющий многие социальные функции, семья играет 
важную роль в экономическом и общественном развитии. Но лишь 

совсем недавно семья начала «попадать» в предмет экономической 
науки. Поэтому в этой главе предстоит обратиться к семье и ее 

влиянию на человека, общество, экономику, используя 
институциональный подход. 

 
1. Семья, общество и экономика 

 

Своим возникновением, существованием и развитием семья 
обязана, прежде всего, общественным потребностям, нормам и 

санкциям, предписывающим супругам заботиться о своих детях. Как 
социальное явление семья изменяется в процессе развития 

экономического бизнеса общества: в то же время развитие семьи 
обладает относительной самостоятельностью. 

Капиталистическая индустриализация разрушила, по крайней 
мере, в городах, характерную для феодализма связь между жизнью 

семьи и производством. В капиталистическом обществе или в системе 
рыночного хозяйства действуют две противоречивые тенденции 

изменения семьи: ее обновления на основе промышленного и 
культурного прогресса и тенденция на дезорганизацию семьи 

традиционной моногамной основы. 
Семья в силу своих разнообразных функций тесно 

взаимодействует с различными ячейками общества. Это 

государственные и общественные организации, политические и 
внеполитические институты. Правда, связь семьи с различного рода 

образованиями очень разная.  



 

До 50-х годов современные экономисты игнорировали 

проблематику семьи. Позднее к экономическому анализу прибегали 
для объяснения множества проблем на уровне семьи. Экономический 

подход внес огромный вклад в понимание причин резкого падения 
рождаемости на протяжении последних ста лет, огромного 

увеличения количества разводов и многих других важных изменений 
в семьях. Сегодня экономика семьи – признанная и успешно 
развивающаяся область в экономической науке. 

Итак, какой же вклад может внести экономика семьи в 
макроэкономическую теорию? При рассмотрении взаимосвязи 

экономики роста и поведения семьи естественно начать с огромного 
вклада Т. Мальтуса. 

Мальтузианская модель предполагает убывающую отдачу по 
мере роста численности  населения, если имеющееся количество 

земли и капитала остается неизменным. Аналитическим ядром его 
модели является предположение о постоянной отдаче при 

одновременном увеличении затрат труда и капитала, если объем 
капитала не реагирует на изменения в заработной плате и процентных 

ставках. По Мальтусу, реакция показателей рождаемости и 
смертности на изменение дохода определяет рост предложения 
населения на изменение внешней среды. Население растет медленнее, 

когда заработная плата низка, потому что люди, в среднем, позднее 
вступают в брак и поэтому имеют меньше детей, а также потому, что 

с обнищанием семей возрастает смертность. 
Производственная функция для экономики в целом определяет 

стационарный уровень численности населения, соответствующий 
долгосрочному уровню заработной платы. Такая равновесная 

заработная плата вовсе не обязательно  должна находиться на уровне 
минимума средств существования, особенно, если позитивным 

ограничением роста населения за счет изменения коэффициента 
смертности можно пренебречь. В данной модели долгосрочный 

уровень заработной платы определяется склонностями к вступлению в 
брак и рождению детей, а не расплывчатыми представлениями о 

минимуме средств существования. В мальтузианской модели 
долгосрочный уровень заработной платы при выведении системы из 
равновесия остается стабильным. 

В 50-60-ые годы Р. Солоу и другие разработали неоклассическую 
модель экономического роста. Она имеет два преимущества по 



 

сравнению с мальтузианской. Каждый человек максимизирует 

полезность, которая зависит от его текущего и будущего потребления. 
Изменения в объеме капитала происходят в ответ на изменения 

нормы прибылей от инвестиций. И, к сожалению, неоклассическая 
модель делает шаг назад, предполагая, что рождаемость и другие 

факторы роста населения независимы от заработной платы, доходов и 
цен. Неоклассический механизм равновесия работает через изменения 
нормы инвестиций, в то время как мальтузианский механизм 

действует через изменения темпов роста населения. 
Довольно быстро экономическая наука разочаровалась в 

неоклассической модели, возможно потому, что она не 
способствовала объяснению технического прогресса. 

Существует набросок модифицированной неоклассической 
модели, где родители выбирают как количество детей, так и объем 

капитала (человеческого или физического), передаваемого по 
наследству каждому ребенку. Родительский альтруизм, или любовь к 

детям, дают прочную основу для анализа спроса как на количество, 
так и на «качество» детей. Альтруизм означает, что полезность 

родителей зависит от полезности, получаемой каждым ребенком. 
Имеющиеся в распоряжении родителей ресурсы состоят из 

унаследованного капитала и трудовых заработков, и расходуются 

либо на их собственное потребление, либо на покрытие издержек по 
содержанию детей, либо на передачу детям человеческого и другого 

капитала. Доход на душу населения у поколений детей выше, чем у 
родителей, если унаследованный каждым ребенком совокупный 

капитал превышает капитал, доставшийся в наследство каждому из 
родителей. 

Родители выбирают оптимальные значения своего собственного 
потребления, количества и объема капитала, передаваемого ребенку, 

учитывая при этом издержки на содержание детей и зависимость 
своей полезности от уровня полезности детей. 

Если количество детей, на которое предъявляет спрос типичная 
семья, прямо пропорционально доходу родителей (посылка 

мальтузианской теории) или, по крайней мере, здесь нет сильной 
обратной зависимости, то эта модель имеет устойчивые равновесные 
уровни капиталовооруженности и душевого дохода. 

Более двух десятилетий назад Барроу показал, что небольшая 
«прививка» экономики семьи радикально меняет традиционные 

представления о воздействии бюджетного дефицита на частные 



 

сбережения, например, дефицит в финансировании системы 

социального обеспечения накладывает налоговое бремя на будущие  
поколения, необходимое для поддержки пожилых людей. Так как 

родители-альтруисты, оставляющие наследство своим детям, не 
стремятся к перераспределению дохода между поколениями, они 

увеличат размеры передаваемого наследства, чтобы компенсировать 
воздействие на детей этих будущих налогов. 

Более полный учет экономики семьи приводит  к еще более 

радикальным во многих отношениях выводам, но в то же время и к 
более привычным оценкам взаимосвязи между системой социального 

обеспечения и сбережениями. 
Специалисты по экономике развивающихся стран давно 

заметили, что родители ценят детей, которые оказывают им 
поддержку в старости. Система социального обеспечения, которая 

заменила поддержку родителей детьми на государственную, 
увеличила чистые издержки на детей для их родителей (но не для 

общества), так как теперь они не столь полезны для пожилых 
родителей. В результате система социального обеспечения 

способствует сокращению спроса на детей. Она сокращает также 
спрос на детей и тех родителей, которые не получают поддержки, но 
оставляют наследство. 

Исходя из вышеперечисленных причин, меньший спрос на детей 
должен увеличить капитал, получаемый в наследство каждым 

ребенком, следовательно, социальное обеспечение и другие 
государственные трансферты от одного поколения к другому 

увеличивают частные сбережения в расчете на одного ребенка и, как 
результат, повышают в следующем поколении уровень заработной 

платы и капиталовооруженности. 
Рассмотрим теперь вопрос об объеме взимаемых налогов. 

Первоначально налог на доходы с капитала уменьшает поступления, 
остающиеся после уплаты налогов, и снижает стимулы к 

инвестициям. В неоклассической модели капитал будет сокращаться 
до тех пор, пока норма прибыли после уплаты налогов вновь не 

сравняется с данной нормой предпочтения в определенный момент 
времени. На финансовом жаргоне это означает, что в долгосрочной 
перспективе налог с капитала будет полностью «переложен» на 

семью. 
Проблематичность подобного вывода связана с неоклассической 

предпосылкой о неизменном уровне рождаемости, что особенно 



 

неоправданно в случае долговременных изменений в 

налогообложении. Если рождаемость положительно связана с 
уровнем душевого дохода, то по мере уменьшения капитала в ответ на 

введенный налог она начнет сокращаться. Это сокращение ослабляет 
предпочтение текущего потребления и увеличивает спрос на 

инвестиции в каждого ребенка вследствие взаимозависимости между 
качеством и количеством детей. В результате равновесная норма 
прибыли после уплаты налогов должна также уменьшиться, и даже в 

долговременном периоде налог на капитал будет «переложен» только 
частично. 

Издержки по содержанию детей возрастают, когда 
капиталовооруженность, а также душевой доход увеличиваются, так 

как уровень заработной платы и ценность родительского времени 
затрачиваемого на детей, повышаются вместе с возрастанием 

капиталовооруженности. Рождаемость будет уменьшаться, если 
положительное воздействие, оказываемое на нее ростом дохода, будет 

слабее отрицательного воздействия, связанного с увеличением 
издержек по содержанию детей. В богатых странах эффект замещения 

часто преобладает над эффектом дохода, поскольку там уход за 
детьми требует от родителей значительного времени и энергии. Если 
рождаемость отрицательно связана с душевым доходом, то рост 

капиталовооруженности сверх равновесного уровня сокращает 
рождаемость и тем самым способствует увеличению инвестиций в 

расчете на одного ребенка. Капиталовооруженность будет продолжать 
повышаться с ходом времени, если это позитивное воздействие на 

инвестиции окажется сильнее негативного эффекта снизившейся 
нормы отдачи. Следовательно, обратная зависимость рождаемости от 

душевого дохода может дестабилизировать ситуацию, которая в 
других отношениях является долговременно устойчивой. 

Экономика семьи крайне важна для анализа, так как выбор 
количества детей и уровня вложений в человеческий капитал каждого 

ребенка помогает определить, достигнет ли экономика состояния 
«хорошего» равновесия (т. е. сбалансированного роста) или «плохого» 

(т. е. мальтузианского). 
Остановимся на взаимодействии между поведением семьи и 

циклическими изменениями в совокупном выпуске и других 

переменных. На протяжении столетий было неизвестно, что брак, 
рождение детей и другие формы семейного поведения реагируют на 

колебания в уровнях совокупного выпуска и цен. Дж. Юм, одним из 



 

первых используя регрессивный анализ в социальных науках, 

установил, что в XIX веке в Англии показатели браков и рождаемости 
менялись по ходу экономических циклов. 

Последующие исследования продемонстрировали, что возраст 
вступления в брак, рождение первого ребенка, развод, а, возможно, и 

вовлечение вторичных работников в состав рабочей силы – все эти 
показатели изменяются во многих странах проциклически. 

Инвестиции в образование и другие формы человеческого 

капитала ведут себя гораздо менее проциклически по сравнению с  
инвестициями в физический капитал еще и потому, что ценность 

времени, которым жертвуют ради учебы, в плохие времена ниже. 
Разумеется, ни одна из конкурирующих макроэкономических 

моделей экономического цикла, будь то кейнсианская, 
монетаристская или реальная, не опирается на поведение семьи как 

причину циклов. Возможно, поведение семьи играет немаловажную 
роль и в прохождении обычных экономических циклов. Например, 

увеличение предложения труда среди замужних женщин и молодежи, 
когда работа по дому или учеба становится менее  привлекательной, 

может вызывать циклические изменения в совокупном выпуске и 
других переменных. Циклы, начинающиеся со сдвигов в предложении  
труда, лежат в основе отрицательного отношения между уровнем 

заработной платы и совокупным выпуском в ходе  экономических 
циклов. 

Хотя поведение семьи, по всей  видимости, оказывает лишь 
незначительное влияние на механизм обычных экономических 

циклов, оно, вероятно, во многом является определяющим для 
длинных циклов деловой активности. 

В 20-е годы русский экономист Н. Д. Кондратьев утверждал, что 
капиталистическая экономика испытывает долговременные 50-летние 

циклы производства и цен. Позднее С. Кузнец утверждал, что 
продолжительность длинных волн составляет всего около 20 лет. Если 

«длинные» Кондратьева или Кузнеца существуют (а нам необходимо 
еще 200 лет для получения соответствующих статистических данных, 

чтобы определить, существуют ли они или это только статистическая 
функция разгоряченного воображения), то почти наверняка окажется, 
что они зависят от уровня рождаемости и других решений семьи, для 

осуществления которых биологически требуется значительное время. 
Реальные опасности, с которыми сталкиваются престарелые, 

больные и безработные в богатых странах, таких как Соединенные 



 

Штаты и Германия, наверняка не больше, чем в бедных, таких, как 

Китай и Индия, едва ли они нарастают по мере экономического 
развития. 

На всем протяжении истории риск и опасности, с которыми 
сталкиваются престарелые, молодежь, больные и безработные, 

смягчались главным образом семьей, а не государственными 
трансфертными выплатами, частной  благотворительностью или 
частным страхованием. Обычно о престарелых или немощных 

родителях заботились дети, безработные обращались за временной 
поддержкой к семье, а родители тратили много времени, денег и сил, 

чтобы вырастить и дать образование своим детям. Члены семьи  
используют частное общение друг с другом для усиления чувства 

вины у того из них, кто  отказывает в поддержке. 
Приведем схемы анализа того, как семьи реагируют на 

потребности пожилых людей и детей. Начнем с простой ситуации, 
когда родители-альтруисты оставляют наследство своим детям. 

Сочетание альтруизма и оставляемого наследства устраняет 
трудности в финансировании максимизирующих благосостояние 

инвестиций в здоровье детей, в их подготовку и другие виды 
человеческого капитала. Если предельная норма отдачи от 
дополнительного вложения в человеческий капитал превышает норму 

отдачи от других активов, дополнительный человеческий капитал 
повысит благосостояние, как родителей, так и детей. Родители могут 

уменьшать свои сбережения и таким образом компенсировать 
негативное воздействие на их потребление больших затрат на 

человеческий капитал их детей, но они могут также сокращать 
размеры  наследства с тем, чтобы компенсировать воздействие 

меньших сбережений на свое потребление в пожилом возрасте. 
Частично средства, которые предполагается передать по 

наследству, также защищают родителей от множества возможных 
рисков в более пожилом возрасте. Возможность опереться на 

средства, отложенные в наследство, предоставляют что-то вроде 
пожизненной ренты, обеспечивающей защиту в случае непредвиденно 

долгой жизни и иных рисков людей пожилого возраста. Так как семьи, 
которые не откладывают средств на наследство, подвергаются риску в 
пожилом возрасте, нетрудно понять, почему государственные 

расходы на социальное обеспечение и медицинское обслуживание 
престарелых в индустриальных странах быстро росли. 



 

В рамках модели с перекрывающими поколениями можно также 

объяснить проблему неравенства и передачи богатства или бедности 
из поколения в поколение. Семьи способствуют увековечиванию 

неравенства, потому что дети наследуют способности и другие 
«дарования» родителей. Более того, родители являются основным 

источником активов и человеческого капитала детей. 
Семейная жизнь вызывает растущее неравенство, не согласуется 

с имеющимися фактами. К тому же данные, как по США, так и по 

Англии, похоже, подтверждают правильность нашей теории, что 
тенденция к передаче из поколения в поколение низких заработков 

являются более устойчивой, чем высоких. Конечно, доходы богатых 
семей идут по нисходящей от поколения к поколению медленнее, чем 

заработки, потому что дети из богатых семей получают наследства и 
дарения от родителей. 

Проблема семьи привлекла внимание своей важностью для всех 
стран, независимо от типа экономической системы или уровня ее 

развития. Люди проводят большую часть своей жизни в состоянии 
зависимости – от родителей в начальный период и от взрослых детей 

в старости. Брак – это критический шаг для большинства людей, дети 
отнимают время, энергию и деньги родителей, причиной  развода 
очень часто бывают экономические затруднения, психическая  

депрессия и т. д. Число экономических исследований семьи устойчиво 
возрастает из года в год, и они оказывают влияние на подход 

представителей других социальных дисциплин к этому 
фундаментальному институту. 

Экономический анализ поведения семьи стимулирует развитие 
технического аппарата и способов исследования, которые уже оказали 

влияние на многие разделы макроэкономики, еще больше – на 
экономику труда и сельского хозяйства, а также на теорию 

организации отрасли и теорию предпочтений. 
Благосостояние семьи – это главная задача успешно работающей 

экономической системы. И не в том, чтобы продемонстрировать 
технику анализа, а помогающую понять, что выбор, осуществляемый 

семьями, важно учитывать в других разделах экономической науки. 
Основная идея состоит в том, что поведение семьи активно, а не 
пассивно, эндогенно. Семья оказывает огромное влияние на 

экономику, а развитие экономики значительно изменяет структуру 
семьи и характер, принимаемых  в ней решений. При обсуждении 

проблемы экономического роста и других макроэкономических 



 

вопросов, мы показали, как взаимодействуют семья и экономика. 

Растущее осознание взаимодействия экономического развития и 
решений в рамках семьи будет способствовать тому, чтобы в 

основном течении экономической мысли  ей нашлось достойное 
место. 

2. Домашнее хозяйство как организация 
 
Следует разграничить два понятия – семьи и домашнего 

хозяйства. Под семьей понимается группа, объединяемая общностью 
семейно-родственных связей, которая не обязательно проживает под 

одной и той же крышей и не обязательно имеет общий бюджет. 
Домашнее хозяйство представляет собой группу людей, 

объединенных общими задачами, местом проживания, бюджетом, 
обычно семейно-родственными связями. Иными словами, 

деятельность семьи включает множество измерений: биологическое, 
демографическое, психологическое, социальное и другие, тогда как 

деятельность домашнего хозяйства в экономической науке является 
«проекцией» семьи на одну из сфер деятельности – экономическую.  

 
Схема 5. Влияние домашних хозяйств на  
формирование человеческого капитала  
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Основную функцию домашнего хозяйства следует определить 

как производство, реализацию и сохранение человеческого капитала, 
который, в свою очередь, понимается как совокупность знаний, 

практических навыков и трудовых усилий человека. Представим 
деятельность домашнего хозяйства по формированию человеческого 

капитала с помощью схемы 5. 
До появления статьи Р. Коуза «Природа фирмы» такая 

организационная структура, как фирма, была «черным ящиком» для 

экономической теории. Но подобная характеристика еще в большей 
степени верна в отношении домашнего хозяйства. Для домашнего 

хозяйства известны лишь факторы на «входе» «черного ящика» 
(заработная плата, социальные трансферты от государства за вычетом 

налогов) и на «выходе» из него (человеческий капитал, труд, 
сбережения, потребление). Как заметил Дж. Гэлбрейт, домашнее 

хозяйство обычно отождествляется с потребляющими и работающими 
индивидами и рассматривается вне связи с властными отношениями, 

которые  характеризуют организацию. Напротив, институциональная 
теория делает акцент на анализе домашнего хозяйства именно как 

особой формы организации, отличной и от формы, и от государства. 
Специфика возникающих в рамках домашнего хозяйства властных 
отношений заключается в том, что они носят простой и 

персонифицированный характер. 
 

Т а б л и ц а 8 
 

Типы организаций Степень сложности 

властных отношений 

Степень персонификации 

властных отношений 

Фирма Простые и сложные Позиционные 

Государство Сложные Позиционные 

Домашнее хозяйство Простые Персонифицированные 

 
Тезис о властных отношениях, лежащих в основе домашнего 

хозяйства, требует уточнения. С одной стороны, функционирование 
домашнего хозяйства предполагает передачу: 

а) права контроля над действиями детей родителям, в обмен на 
это ребенку гарантируется забота о нем и обеспечение его интересов; 

б) права контроля над формированием и расходованием 
семейного бюджета одному из членов домашнего хозяйства, обычно 

называемому «главой семьи», который действует в интересах всех 



 

членов семьи и обеспечивает им больший уровень благосостояния, 

чем они могли бы достичь по отдельности. 
В общем, цель домашнего хозяйства – обеспечение своим членам 

гарантированного уровня благосостояния вне зависимости от 
появления непредвиденных обстоятельств, по аналогии с контрактом 

о найме и моделью «принципала-агента». Защитная функция 
домашнего хозяйства базируется на формальных и неформальных 
нормах взаимопомощи и оказания материальной поддержки членам 

семьи. 
С другой стороны, домашнее хозяйство может быть организовано  

таким образом, что оно приблизится по своим характеристикам  к 
контракту о найме с четко оговоренными и прочими взаимными 

правами и обязанностями его членов. В такой перспективе решение о 
совместном ведении хозяйства отражает не столько согласие на 

определенный уровень благосостояния, сколько стремление к 
максимизации последнего. И тогда выбор спутника жизни и принятие 

решения о рождении детей становятся лишь частными случаями 
потребительского выбора с помощью заключения контракта о 

продаже. Впрочем, в последнем случае мы удаляемся от домашнего 
хозяйства как такового, ведь становится возможным отказ от режима 
совместной собственности и от формирования совместного бюджета. 

Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать домашнее хозяйство 
лишь как особый вариант властных отношений и, следовательно, 

организации.  
Домашнее хозяйство – хозяйство группы людей, объединенных 

общей задачей воспроизводства человеческого капитала, местом 
проживания, бюджетом и семейно-родственными связями. В основе 

домашнего хозяйства лежат властные отношения – права по контролю 
над совместной экономической деятельностью передаются одному из 

членов – «главе семьи». 
 

3. Роль рутины в функционировании 
домашнего хозяйства 

 
Рассматривая функционирование фирмы, мы выделили роль, 

которую играют рутины в снижении информационных издержек и 

издержек мониторинга и предупреждения оппортунизма. В отличие от 
фирмы, в функционировании которой рутины занимают важное, но не 

центральное место, деятельность домашнего хозяйства носит 



 

преимущественно рутинный характер. И причина здесь вовсе не в 

экономии на трансакционных издержках, так как в рамках домашнего 
хозяйства все взаимоотношения локализованы, легко поддаются 

контролю, но существует возможность для применения социальных 
санкций. Объяснений основополагающей роли рутин несколько. 

Во-первых, человеку свойственна потребность в создании вокруг 
себя предсказуемой среды. Действуя на рынке или в сфере 
гражданского соглашения, человек постоянно подвергается стрессам 

изменяющихся обстоятельств, будь то это рыночная конъюнктура или 
политическая нестабильность. Создание семьи и домашнего хозяйства 

позволяет индивиду организовать часть своей повседневной жизни с 
помощью рутины, то есть в соответствии с принципами 

непрерывности и непредсказуемости. Обычная повседневная жизнь с 
поправкой на контекст и на индивидуальные качества человека 

развертывается в рамках рутин, обеспечивающих автономию и 
предсказуемость действий. 

В рамках защищенного рутиной пространства впервые возникает 
норма доверия, которая приобщает к общественному устройству. 

Энтони Гидденс связывает возникновение у ребенка доверия к 
окружающим с действиями родителей, которые заботятся о ребенке, 
создавая защищенное от внешней среды пространство, где ребенок 

чувствует себя комфортно. В этом пространстве ребенок способен 
полностью контролировать себя и свои действия, на результат 

которых практически не влияют внешние факторы. 
Во-вторых, в условиях, когда есть множество «правил игры» 

(соглашений: рыночного, индустриального, гражданского и др.), без 
которых не обойтись во взаимодействии с окружающими, у человека 

возникает потребность в формировании сферы, где он мог бы остаться 
самим собой. Иными словами, у индивида «существует потребность 

создавать для себя такую среду повседневной жизни, в которой его 
связи общения с другими людьми и природой содействуют 

достижению и сохранению его личностной идентичности». Эта 
потребность реализуется через разграничение двух сфер – частной и 

публичной жизни. Сфера частной жизни, к которой и относятся семья 
и домашнее хозяйство, отделена от сферы публичной жизни 
легальными гарантиями невмешательства в частную жизнь и 

рутинами. Именно рутины, созданные самим индивидом и под его 
потребности, очерчивают то пространство, где он остается самим 

собой. 



 

Главное место, которое занимает в семье и домашнем хозяйстве 

рутина, возможно, объясняет господствующее в обществе понимание 
семьи как «защитного барьера» от общественного воздействия. Так, 

большинство людей ассоциируют с семьей афоризм: «Мой дом – моя 
крепость». Результаты социологического опроса подтверждают 

данную тенденцию: больше всего респондентов (33% россиян от их 
общего количества) избрали именно этот вариант при ответе на 
вопрос: «Что значит для вас семья?», еще 19% остановились на 

варианте: «Место, где можно укрыться от чужих». 
Защитная функция семьи, предсказуемость и подконтрольность 

взаимоотношений в ее рамках в условиях радикальных изменений, 
происходящих на макросоциальном уровне, приобретают особое 

значение. Именно этими факторами можно объяснить чрезвычайно 
высокий уровень доверия к институту семьи, характерный для 

современного российского общества: среди институтов, вызывающих 
наибольшее доверие, респонденты на первом месте называют семью 

(71% респондентов), на втором – друзей (45%) и только на третьей 
позиции стоит первый из деперсонифицированных институтов – 

церковь (24%). Высокий уровень доверия к семье в российском 
социуме связан с тем, что подконтрольность и предсказуемость 
ситуации достижимы лишь  в рамках семейных рутин и не 

распространяются за пределы семейно-родственных связей. 
Наконец, рутины нужны для экономии познавательных 

способностей как ограниченного ресурса, позволяя человеку 
сконцентрироваться лишь на наиболее важных аспектах его 

повседневной деятельности. Скорее, понимание, а не информация 
является редким ресурсом. Рутина относится к сфере 

бессознательного, точнее, внесознательного. Следовательно, в 
анализе рутин необходим перенос акцента на их связь с установками, 

находящимися на предшествующей сознанию ступени развития 
психики. Именно формирование рутин создает предпосылки для 

экономии индивидом таких важнейших для социальной деятельности 
ресурсов, как когнитивные способности и информация. Во многих 

случаях «внимание замещается установкой», позволяет индивиду 
сконцентрироваться на важнейших для него на данный момент 
событиях. Заметим, что именно с превращением части норм, 

регулирующих повседневную жизнь индивидов, в рутины связано еще 
одно объяснение «эффекта исторической обусловленности развития». 

Попытки революционного изменения институтов сталкиваются с 



 

необходимостью пересмотра большого числа рутин, а так как в силу 

ограниченности когнитивных способностей человек не может 
одновременно пересматривать все рутины, то он ограничивается лишь 

некоторыми, требующими под давлением обстоятельств самого 
безотлагательного пересмотра. Отсюда задержки в реакции домашних 

хозяйств на происходящие институциональные реформы – они просто 
не успевают реагировать, придавая изменению институтов 
инерционный характер.  

 
4. Типы домашних хозяйств 

 
Анализ роли рутин в функционировании домашнего хозяйства 

помогает предположить обусловленность его структуры 
особенностями институциональной среды, в которой оно действует. 

Действительно, домашнее хозяйство защищает индивида от 
неопределенностей внешней среды, от навязываемых ему норм и 

правил игры, от излишнего внимания к повседневным проблемам. 
Следовательно, характеристики институциональной среды (степень 

неопределенности, соотношение формальных и неформальных норм,  
скорость происходящих изменений) оказывают влияние на структуру 
домашнего хозяйства. Иными словами, не существует универсальной 

модели домашнего хозяйства, как не существует универсальной 
модели фирмы или государства. В этой связи попробуем описать три 

идеальных типа домашнего хозяйства: действующего в условиях 
господства института рынка, действующего в условиях господства 

командной экономики и действующего в условиях перехода от 
командной экономики к рынку. Подчеркнем условность этих типов. 

Домашнее хозяйство в модели командной экономики. 
Воспроизводство человеческого капитала в командной экономике 

сталкивается с целым рядом проблем. Несмотря на стабильный 
характер внешней среды, повседневная жизнь домашнего хозяйства 

осложняется дефицитом потребительских товаров и услуг. Рутинная в 
иной ситуации процедура покупки продуктов или одежды 

превращается в требующий много времени, сил и психических 
эмоций процесс. Кроме того, тоталитарное государство представляет 
лишь минимальные  гарантии защиты частной сферы, оставляя за 

собой право по необходимости вмешиваться в нее. Вообще в рамках 
командной экономики вряд ли можно говорить о существовании 

защищенной государством сферы частной жизни. Этим обусловлена 



 

особенно интенсивная потребность в экспансии семьи и домашнего 

хозяйства: только эти организации способны защитить личное 
пространство индивида. В этой связи формулируется тезис о 

«приватизации» общественной жизни в России образца 60-70-х годов: 
социальные связи принимали форму преимущественно семейно-

родственных и «блатных», предполагавших включение в структуру 
домашнего хозяйства людей, способных помочь приобрести 
дефицитные товары и услуги. Именно процессом создания «блатных 

связей», функционировавших по принципу взаимных услуг («ты – 
мне, я – тебе»), во многом обусловливается структура домашнего 

хозяйства и его хозяйственных связей. Домашнее хозяйство в 
экономике дефицита возникает в результате объединения наиболее 

специфических ресурсов. Такими ресурсами были не сами 
дефицитные товары и услуги, а «услуги доступа» к ним. Ведь для 

оказания услуг доступа не нужны были никакие собственные 
средства. Помогали не из личного, а из государственного или 

общественного кармана, а сфере обслуживания – за счет «не своих» 
клиентов. Приоритетом в доступе к дефицитным товарам и ресурсам 

обладали работники партийно-государственного аппарата (члены 
«номенклатуры»), торговли, транспорта («везуны»), часто 
совершавшие поездки за рубеж (артисты, спортсмены, дипломаты), а 

также просто жители отдельных регионов и городов (согласно 
«прописке»). 

Экономическое обоснование формирования домашнего хозяйства 
в экономике дефицита заключалось в расширении на его базе доступа 

к дефицитным товарам и ресурсам. То же самое верно и в отношении 
структуры хозяйственных связей домашнего хозяйства – друзья и 

знакомые часто подбирались по принципу их потенциальной 
«полезности» в обеспечении доступа к дефициту. Важность друзей 

определялась прямо пропорциональной степенью недоступности 
товаров и услуг и обратно пропорциональной зависимостью важности 

денег в получении дефицита. Дифференцированность доступа к 
специфическому ресурсу в зависимости от места в партийно-

государственной иерархии обусловила особый тип взаимоотношений 
домашнего хозяйства и государства. Несмотря на то, что бюджетное 
ограничение домашнего хозяйства по сравнению с бюджетным 
ограничением предприятия К значительно жестче, следует учитывать 

получаемый домохозяйством от государства «рентный доход» как в 



 

денежной (социальные трансферты), так и в неденежной (престиж, 

приоритетный доступ к дефициту) форме.  
Высокая степень зависимости домашнего хозяйства от 

государства позволяет охарактеризовать командную экономику как 
этакратическую систему: получалось, что, чем ближе находится та 

или иная социальная группа к кормилу государственной власти и 
каналам распределения государственных ресурсов, тем выше ее 
экономическое и социальное положение». Поэтому домашнее 

хозяйство интересуют, прежде всего, те направления государственной 
политики, которые позволяют ему получать ренту на основе 

положения в партийно-государственной иерархии: пенсионная, 
жилищно-коммунальная политика, политика социального 

обеспечения, политика в сфере образования. 
Домашнее хозяйство в модели рыночной экономики. Институт 

рынка избавляет домашнее хозяйство от потерь времени, связанных с 

поиском дефицитных товаров и услуг и стоянием в очереди за ними,  

процесс покупки превращается в рутину. Например, во Франции 

вечер пятницы и утро субботы характеризуются наплывом 
покупателей в супермаркетах – в эти дни люди традиционно 
совершают закупки, которых должно хватить на выходные и на 

следующую неделю. На что же используются высвобождаемые в 
результате превращения покупки в рутину когнитивные способности? 

Во-первых, на оптимизацию самого потребительского поведения. 
Если в командной экономике важно купить то, что можно купить, то в 

рыночной важно купить то, что обеспечивает максимум полезности 
при потреблении на основе лучшего соотношения качества и цены. 

Оптимизация потребления осложняется попытками производителей 
регулировать спрос с помощью рекламы. Реклама постоянно 

формирует новые потребности, препятствуя окончательному 
превращению процесса покупки в рутину. 

Во-вторых, постоянного контроля требует присутствие 
домашнего хозяйства на рынке труда, являющегося для него 
основным источником доходов. Домашнее хозяйство стремится 

наиболее выгодным образом продать на рынке труда свой 
человеческий капитал, выбирая между альтернативными вариантами 

занятости на рынке труда, ведением домашнего хозяйства и досугом. 
С одной стороны, чем выше степень специфичности человеческого 

капитала, располагаемого членом домашнего хозяйства, тем выгоднее 
ему не заниматься ведением домашнего хозяйства, а продавать свои 



 

трудовые ресурсы на рынке. С другой – чем менее специфичен 

человеческий капитал, тем обоснованнее  для его владельца при 
прочих равных условиях ограничиться трудом по ведению домашнего 

хозяйства. Следовательно, оптимизация занятости происходит в 
рамках домашнего хозяйства, а не его отдельных членов. Заметим, что 

такой тройственный выбор домашнего хозяйства объясняет его 
оптимальные размеры по аналогии с оптимальными размерами формы 
по отношению к рынку. Например, решение «покупать» ужин (идти в 

ресторан) или «готовить самим» зависит от степени специфичности 
человеческого капитала, которым располагает домашнее хозяйство.  

Перемещение основных источников доходов домохозяйства в 
сферу, определяемую рынком, обусловливает его минимальную 

зависимость от государства. Деятельность государства интересует 
домашнее хозяйство лишь в той мере, в которой государство 

выступает в качестве гаранта сделок на рынке труда (через кодекс 
законов о труде), и в той, в какой оно претендует на часть доходов 

домохозяйства (через налоговый кодекс). 
Домашнее хозяйство в модели переходной экономики. 

Неопределенность и нестабильность институциональной среды, в 
которой действует домашнее хозяйство, ставят под вопрос само 
существование значительной части рутин. В этих условиях рутины 

нуждаются в постоянном пересмотре, то есть они переходят из 
внесознательной области человеческого сознания в область 

осознанного и требующего постоянного внимания. Чем активнее 
проводятся реформы, тем сильнее их разрушительное воздействие на 

рутины, и, следовательно, тем сильнее испытываемый человеком 
дискомфорт и чувство собственной незащищенности, 

неподконтрольности происходящих вокруг событий. Отсюда вытекает 
определение цели домашнего хозяйства в переходной экономике как 

выживание: стремление сохранить защитные функции домохозяйства 
требует все возрастающих усилий и все большего внимания. 

Ситуация неопределенности как с доходами от основной 
занятости, так и с рентными доходами (пенсиями, социальными 

выплатами, репутацией работника) заставляет домашнее хозяйство 
максимально диверсифицировать свою деятельность, ведь любой 
источник доходов не может рассматриваться в качестве стабильного. 

В отличие от домохозяйства рыночного типа, опирающегося на 
четкую специализацию его членов в процессе воспроизводства 

человеческого капитала, домашнее хозяйство в переходной экономике  



 

занимается и продажей рабочей силы на рынке труда, и потреблением 

социальных трансфертов, и самообеспечением с помощью 
приусадебного участка, и многими другими видами деятельности. 

Показательна динамика доли (в % от общего производства) 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

подсобных хозяйствах россиян, о чем свидетельствует таблица 9. 
 

Т а б л и ц а 9 
 

Виды продукции 1980г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 

Картофель 65,4 66,1 72,2 78,0 82,5 88,1 89,9 

Овощи 32,8 30,1 46,4 54,7 64,5 66,7 73,4 

Мясо 29,8 24,8 30,5 35,3 39,5 43,2 48,6 

Молоко 26,9 23,8 26,0 31,4 34,7 38,7 41,4 

Зерно 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 

Сахарная свекла  0,0 0,0 0,03 0,2 0,3 0,7 0,9 

 

До трети совокупных доходов домашних хозяйств производится 
в личных подсобных хозяйствах, в то время как заработная плата по 

основному месту работы обеспечивает лишь 20-30% потребностей 
домашнего хозяйства по сравнению с 70-80% в рыночной экономике. 

Примерно такое положение занимают домашние хозяйства и в других 
постсоциалистических государств, например, в Беларуси и на 

Украине. Трудно найти лучшую иллюстрацию тезиса о 
диверсифицированной деятельности домашнего хозяйства в 
переходной экономике. 

Подводя итог описанию и предприятия, и домашнего хозяйства 
переходного типа, отметим, что успех реформ в странах Восточной 

Европы зависит от того, насколько быстро осуществляются 
преобразования на организационном уровне. Без трансформации 

предприятия и домашнего хозяйства, действующего в переходной 
экономике, – в домохозяйство рыночного типа осуществляемые 

реформы так и не достигнут успеха. Тот факт, что переходные типы 
предприятия и домохозяйства объединяют в себе элементы и 

рыночного, и командного типов, делает их неустойчивыми и 
неспособными к самовоспроизводству, что подтверждает и 

эмпирический анализ. Отсюда еще один источник внутренней 
нестабильности переходной институциональной системы в целом. 

Некоторые выводы можно свести в следующую таблицу 10.  
Т а б л и ц а 10 

 



 

 

Параметры 

сравнения 

Домашнее хозяйство 

рыночного типа 

Домашнее хозяйство в 

командной экономике  

Домашнее хозяйство переходного 

типа 

Целевая функция Максимизация полезности в 

условиях ограниченности 

платежеспособного спроса. 

Бюджетное ограничение как 
единственный ограничиваю-

щий фактор. 

Максимизация полезности в ус-

ловиях дефицитности ресурсов. 

Помимо бюджетного ограниче-

ния, важны временное (очередь) 
и социальное (блат).  

Выживание 

Ресурсы Заработная плата на 
основной работе.  

Заработная плата на основной 
работе + наличие свободного 

времени (зависит от основной 

работы) + связи + трансферты 

«Портфель» ресурсов, получаемых от 
официальной, неформальной и крими-

нальной занятости и в качестве рентн-

ых.  

Жесткость 
бюджетного 

ограничения  

Абсолютно жесткое: домо-
хозяйство не имеет иных 

источников доходов, помимо 

заработной платы.  

«Государство благосостояния» 
позволяет домохозяйствам 

получать существенную часть 

доходов в форме трансфертов. 

Гибкость границ между различными 
источниками доходов позволяет из-

бежать жесткой зависимости между 

благосостоянием и размером денеж-

ных доходов. 

Важность 

сбережений 

и их размер  

Размер сбережений описы-

вается величиной предель-

ной склонности к сбереже-

нию и функцией сбережения.  

Сбережения носят как вынуж-

денный (вследствие дефицита и 

невозможности потратить весь 

доход), так и добровольный 
характер, причем вынужденные 

сбережения растут по мере роста 

интенсивности дефицита.  

«Страховочная» нагрузка на сбере-

жения максимальна, они важны, но их 

размер определяется в результате 

противодействия двух тенденций – 
необходимости сберегать как можно 

больше и недостаточности текущих 

доходов для осуществления 

сбережений.  

Экономическая 

целесообразность 

объединения 

ресурсов 

Каждый из членов домохо-

зяйства обладает (как мини-

мум – потенциально) специ-

фическим ресурсом, поэтому 
создание семьи аналогично 

решению о долгосрочном 

инвести-ровании.  

В основе семьи лежит объеди-

нение особого рода специфиче-

ских ресурсов – обладания 

связями, административными 
правами (прописка, членство  в 

партии).  

Наличие у каждого члена семьи не-

зависимых источников доходов поз-

воляет минимизировать риск невоз-

можности «свести концы с концами»  

Оптимальный раз-

мер домохозяй-

ства (в т. ч. приня-

тие решения о 

количестве детей).  

Рост домохозяйства прекра-

щается по мере того, как 

уменьшается возможность 

производства специфичес-

ких ресурсов». 

Размеры домохозяйства ограни-

чены издержками на получение 

особых специфических ресурсов 

– связей (издержки на их под-

держание в логике «дар – ответ-
ный дар»), жилплощади и т. д.  

Размеры определены ограниченнос-

тью диверсификации рисков в силу 

сходного рода занятости членов домо-

хозяйства (принадлежность к одной 

профессиональной группе, занятость 
в одном секторе и т. д.).  

Внутренняя 

структура 

Простая иерархия, причем  

занимающего позицию 

«главы» не имеет значения 
(«главой» является облада-

тель наиболее специфичного 

актива).  

Простая иерархия, «главой 

семьи» является занимающий 

более высокое место в партий-
но-государственной иерархии 

член семьи, чаще всего им 

является мужчина. 

Домохозяйства, имеющие наиболее 

стабильный доход, вне зависимости  

от пола и места в семейной иерархии, 
если такого нет – коллегиальность. 

Отношение к 

государству 

Государство рассматривает-

ся как механизм исправления 

«провалов» рынка, следова-

тельно, уплата налогов 
рациональна.  

Государство воспринимается в 

качестве гаранта в последней 

инстанции благосостояния 

домохозяйства, следовательно, 
уплата налогов является долгом. 

Домохозяйство видит в деятельности 

государства препятствие своему вы-

живанию (источник барьеров между 

секторами деятельности домохо-
зяйства), следовательно, уплата 

налогов воспринимается как дань.  

Сфера социальной 
политики, наибо-

лее важная для до-

машнего хозяй-

ства.  

Приоритетными для домаш-
него хозяйства являются по-

литика в области трудовых 

отношений, налоговая поли-

тика, политика в сфере обра-

зования: все эти направления 
касаются доходов домохо-

зяйства на рынке.  

Приоритетными сферами явля-
ются пенсионная, жилищно-ком-

мунальная политика, политика 

социального обеспечения, поли-

тика в сфере образования: все 

эти направления касаются обла-
дания особыми специфическими 

ресурсами. 

Приоритетными являются политика в 
сфере здравоохранения, системы 

социального обеспечения и пенсион-

ная система: от деятельности государ -

ства в указанных сферах зависит 

выживание домашнего хозяйства  в 
прямом смысле.  



 

 

5. Портрет семьи белорусского общества 
 

Характеристики белорусской семьи вписываются в социально-
экономический и психологический контекст семей других пост- 

социалистических республик. Особенно в рамках СНГ. 
Семья как барометр, реагирует на любые изменения и 

требования социальной жизни, одновременно во многом ее определяя. 

Семья выступает в качестве элемента глобальных процессов 
социокультурного развития. На сегодняшний день, этот социальный 

институт подвергается трансформациям, поскольку находится в 
структуре меняющегося постиндустриального общества. 

Социологи выделяют пять тенденций развития семьи сегодня: 
1. Сохранение современной семьи. 

2. Возврат к традиционной семье. 
3. Уничтожение семьи. 

4. Возрождение семьи путем усовершенствования служб 
знакомств, предоставления консультаций. 

5. Создание искусственных семей, основанных на общих 
потребностях и интересах. 

Ускорение преобразования данного института продлится до тех 

пор, пока не появятся условия для его выживания в новых формах. 
Учитывая, что наша республика находится в переходных условиях , 

это в большей степени касается ее. Но, как и в остальном мире, здесь 
признаки уничтожения семьи не наблюдаются. Утрата полезных  

качеств  компенсируется полезными наработками новых форм. Семья 

сохранит свою сущностную функцию  приобщение индивидов к 

обществу. 

Возрастает роль партикуляристских группировок (типов семьи, 
где ведущая роль отдается общественному мнению, а не традициям). 

Главная их цель  это максимально усилить способности проявления 
личной инициативы. Но в то же время происходит давление на 

личность со стороны общества, перенос акцента с личности на 
большие массы людей при постановке глобальных проблем, 

недооценка одного человека, индивида. В таких условиях для 
человека возрастает значение семьи. А ее изучение помогает в 

решении этих проблем. 
Сегодня в Беларуси семья оказалась в эпицентре общественных 

катаклизмов. Переход к рынку вызвал апатию и обнищание 



 

населения, что не могло не сказаться на семье. Произошло 

разъединение старших и младших поколений, широкое 
распространение получили одиночно-холостяцкие формы 

существования. Наблюдается увеличение разводов (расторгается 

каждый второй брак, причем от 1/3 до 2/3  молодые семьи); 

ухудшается воспитание детей (72% работы по обслуживанию семьи 
выполняется женщинами, поэтому детям мать в состоянии уделить 

только 15 мин. в сутки); 988 детей из 1000 больны. Увеличилось число 
неполных, конфликтных, патологизированных семей. А 90% детей и 

конфликтных семей характеризуются отклонениями в поведении, 
отсюда рост случаев алкогольной и наркотической зависимости, 

психических расстройств, убийств, самоубийств.  
В рыночном  хозяйстве  семья  выступает  одним  из факторов 

перераспределения доходов, а значит и формирования 
платежеспособного спроса населения. Семейность влияет на 

индивидуальное потребление, на расчеты прожиточного минимума, а 
отсюда на экономическое обоснование мер и направлений социальной 

политики. В развитых странах из всех накоплений, которые идут на 
развитие производства, более половины накоплены семьями. Для 
Беларуси такое накопление способствовало бы выходу из кризиса. 

Изучение семьи необходимо для выработки жилищной политики, 
решения задач формирования и развития рынка труда, для 

структурных преобразований в экономике, регулирования 
производства потребительских товаров и услуг. 

Исследуются, главным образом домохозяйства, не связанные с 
другими родственными или брачными узами. В переписи 1999 года в 

качестве единицы наблюдения использовались и домохозяйства, и 
семьи, численный состав которых можно посмотреть в таблице 11. 

Т а б л и ц а  11 

Год 

 

Число семей (тыс.) 

 

Число домохозяйств ( тыс.) 

 
1989 

 

2796,1 

 

3566,1 

 
1999 

 

2406,1 

 

3101,2 

 
 
Развиваются и «транснациональные» домохозяйства, их члены 

живут в разных странах, оказывают друг другу материальную 
поддержку, а, значит, в некоторой мере, совместно ведут хозяйство. 



 

Доля одиноких, живущих вне семьи, в последнее время 

постоянна и равняется 12 %. В Беларуси эта доля всегда была высока, 
как в России, на Украине, странах Балтии. В Швеции, Германии, 

США  данная цифра достигает 11-14%. Одинокие в большинстве 

своем  учащаяся молодежь; пожилые люди в домах престарелых; 

уехавшие на заработки; не создавшие семью; вдовы; разведенные. 

Сегодня данная категория лиц пополняется за счет увеличения 
разводов. В 1990 году на 1000 человек приходилось 9,7 брака и 3,4 

развода, а в 1999 году  7,3 брака и 4,7 развода. Кроме того, многие 

семьи распадаются в связи со смертью супругов. Высокая смертность 
среди мужчин обеспечивает высокий удельный вес вдов. Он 

составляет 4,5 % среди женщин в возрасте 40 - 44 года, 7,8% в 
возрасте 45-49 лет, 13% в возрасте 50-54 года и 21,8 в возрасте 55-59 
лет. Как показала перепись, каждая четвертая женщина разведена или 

вдова.  
В 90-х годах произошло сокращение заключаемых браков и 

общего коэффициента брачности из-за уменьшения количества 
общего числа женщин в возрасте от 15 до 30 лет, на них приходится 

4/5 всех замужеств, а также невыгодного для женщин соотношения 
полов. Особенностью современной брачности является снижение 

среднего возраста вступления в брак, вследствие ориентации 
молодежи на совмещение работы и учебы. Растет число повторных 

браков, что компенсирует увеличение разводов. В 1998 году 93,1% 
разведенных мужчин и 89,0% разведенных женщин вступили в 

повторный брак. 
Сохраняется тенденция увеличения неполных семей. Это второй 

по распространенности тип после нуклеарной семьи. Изменился и 

состав неполной семьи по числу детей: доля семей с одним ребенком 

уменьшилась с 68,8 % до 63,3%, с тремя и более  с 5,2% до 5%, доля 

семей с двумя детьми возросла с 26 до 31,6%. Нуклеарные семьи 

(двухпоколенные) преобладают  они составляют 2/3 всех семей. 

Семей сложного состава (с двумя и более семейными парами с 
детьми или другими родственниками) в республике около 3-х %. В 

основном это семьи следующего состава  супружеская пара, 
живущая вместе с детьми, один из которых вступил в брак. 

Стремление детей жить отдельно способствует миграции 
трудоспособного населения, что в развитии отрицательно сказывается 

на трудовом потенциале страны. 



 

Произошли изменения в структуре семей по числу детей до 18 

лет  увеличилось количество семей с одним ребенком, сократилось  

с большим. Свыше 44% семей вообще не имеют детей этого возраста. 
Это молодые пары, пары с большим стажем, не имевшие детей 
никогда, но подавляющее большинство составляют семьи «пустого 

гнезда», когда взрослые дети живут отдельно и семьи, чьи дети 
умерли. В последние годы число семей, где родители пережили детей, 

увеличилось. 
Для Беларуси характерна терпимость общественного мнения к 

различным типам семей, супруги стремятся к равноправному 
партнерству, наблюдается демократизация взаимоотношений полов и 

поколений. В итоге получили распространение фактические браки, в 
1999 году 130,6 тысячи мужчин и 131,5 тысячи женщин по данным 

переписи причислили себя к этой категории. 
Наблюдается устойчивый рост внебрачных рождений, когда 

ребенок регистрируется по заявлениям обоих родителей, что 
свидетельствует о разделении институтов брака и семьи. Данная 

тенденция характерна и для стран Запада. Сама роль института брака 
возрастает в регулировании отношений собственности. Поэтому 
происходит постепенное снижение показателей брачности, в т. ч. и 

вследствие более рационального и ответственного отношения 
молодежи к принятию решения о создании семьи. Все это приводит к 

многообразию семейных форм. 
Изучение семьи приходится на стык нескольких наук и 

немаловажный вклад в объяснение сложившийся ситуации может 
внести экономика. Ведь семья отвечает на ряд экономических 

вопросов, среди которых  кто будет производить и кто будет 

потреблять? 
До 50-х годов экономисты игнорировали проблематику семьи, 

позже стали давать экономическое объяснение причин браков, 

разводов, количества детей в семье, доли и продолжительности 
участия в трудовой деятельности замужних женщин и другим 

решениям, принимаемым на уровне семьи.  
Обращаясь к теории Т. Мальтуса, можно увидеть прямую 

зависимость рождаемости и других факторов увеличения населения от 
доходов, зарплаты, цен. Он также считал, что в долгосрочном периоде 

система восстановит прежний уровень зарплаты и населения, 
изменившийся в результате демографического шока. Но уже в XX 

веке во многих странах доходы возросли, а рождаемость упала. 



 

Попытку объяснить сложившуюся ситуацию сделал Г. Беккер, 

используя модифицированную экономическую модель. Согласно этой 
модели родители выбирают количество детей и количество капитала 

(физического или человеческого), который передадут детям. 
Анализируется спрос на количество и качество детей. Ресурсами   

родителей являются их заработная плата и унаследованный капитал, 
которые расходуются на собственное потребление, тратятся на детей 
и передаются им в качестве наследства. Спрос на детей прямо 

пропорционален доходам родителей. 
Что же произошло в Беларуси? Уровень доходов большинства 

населения в связи с переходом к рынку крайне низок. Сегодняшняя 
средняя по народному хозяйству зарплата обеспечивает в пределах 

минимальных расходов лишь самого работника и не оставляет средств 
на содержание иждивенцев. С 1990 года по 1996 реальная зарплата 

сократилась почти вдвое. И поскольку такая тенденция сохраняется, 
теряется воспроизводственная функция зарплаты. Что касается второй 

компоненты  наследуемого капитала, то нынешние родители не 

получили его вовсе, т. к. сбережения предыдущего поколения 
обесценились, лишив его же застрахованной старости. 

Что касается социальной помощи государства, то она явно 

недостаточна. В странах Запада регуляторами воспроизводственных 
процессов служат зарплата и выплаты по социальному страхованию. 

Причем на долю соцстраха приходится 20-30 % ВВП, что гарантирует 
трудоспособному населению высокую степень защиты от всех видов 

рисков. В Беларуси доля фонда социального страхования в ВВП 
составляет около 6,5 %. Ввиду вышесказанного, спрос на детей 

падает. В развитых странах это сокращение автоматически уменьшало 
бы издержки на содержание детей, увеличивая сбережения родителей, 

которые впоследствии стали бы наследуемым капиталом. Новое 
поколение получило бы этот возросший капитал в расчете на одного 

ребенка, как следствие  увеличилась бы зарплата и 
капиталовооруженность. Возрос бы душевой доход. У нас этого не 

происходит. 
В республике идет процесс расслоения общества на классы, 

причем большинство приходится не на средний класс, а на беднейшие 
слои населения и самые богатые. При двух работающих родителях, 

получающих среднюю по народному хозяйству зарплату, 
благосостояние семьи с двумя детьми не обеспечивает нормальных 

условий для воспроизводства ее членов. Фактически каждая третья 



 

семья с одним ребенком, каждая вторая  с двумя и каждые две из 

трех многодетных находятся за чертой бедности. 

 
Т а б л и ц а  12 

 
Годы 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

Численность населения с уровнем доходов 
ниже прожиточного уровня (в тыс.) 

3280,6 

 

3363,2 

 

4686,4 

 

В процентах к общей численности на 
данный период 

 

32,1 

 

33,6 

 

46,7 

 

В таких условиях трудно сделать какие- либо накопления, о чем 

свидетельствует изменение его индексов, отраженных в таблице ниже. 

Т а б л и ц а  13 

 
Годы 

Индексы накопления  

 

91 

 

92 

 

93 

 

94 

 

95 

 

96 

 

97 

 

98 

 

99 

 Индексы накопления  115 

 

97 

 

91 

 

64 

 

46 

 

49 

 

57 

 

61 

 

52 

 

 

По статистическим данным в возрастной группе до 16 лет более 
80 % детей в течение разных сроков находились за чертой бедности. 

Кроме того, увеличилось число неполных семей, что тоже не 
способствует качеству детей из-за сокращения родительских 

инвестиций в них. Инвестиции в человеческий капитал очень важный 
источник формирования запаса капитала в экономике. В США на его 
долю приходится от 50 до 90 % запаса капитала страны. Таким 

образом, в республике на данный момент, наблюдается снижение и 
качества и количества детей на фоне ухудшения условий жизни. 

В странах третьего мира низкий уровень душевого дохода 
сопровождается высокой рождаемостью, и с повышением 

последующего качества детей со временем увеличится и доход. У них 
сильны традиции многодетности, недостаточно возможностей для 

планирования семьи, при ведении натурального хозяйства ценность 
детей возрастает, как дополнительной рабочей силы. 



 

В Беларуси для высокой рождаемости просто нет причин. 

Религиозные и социально-культурные традиции не стимулируют 
рождаемость; ощущается негативное влияние половозрастной 

структуры (уменьшение числа женщин среднего возраста) и 
тенденции заключения ранних браков. Ранние браки препятствуют 

также повышению образовательного и профессионального уровня 
молодежи, увеличивают количество получателей социальной помощи, 
что так же не способствует росту благосостояния республики. 

Крайне отрицательно воздействует на рождаемость безработица 
не только «считаемая», но и фактическая. Еще более значимым 

фактором является ощущение перспективы себе и своим детям.  
Более того, в республике происходит замена детей пожилыми 

иждивенцами. Из-за снижения рождаемости новое поколение менее 
многочисленно, чем предыдущее. На одного пенсионера уже 

приходится приблизительно 1.7 работающих. Наблюдается старение 
нации. Но фактическая общая нагрузка со стороны пожилого 

населения на государство не растет, а снижается. Это объясняется 
изменением продолжительности жизни людей. С другой стороны, 

наблюдаемое ухудшение здоровья (число впервые обратившихся в 
расчете на 100000 чел. по сравнению с 1998 г. увеличилось на 2819 и 
составило 78960 человек.) приводит к нетрудоспособности. Как 

следствие  увеличение числа иждивенцев, забота о которых также 

ложится на семьи. Все это не способствует ни рождаемости 

(естественный прирост населения равен  4,9%), ни увеличению 

доходов населения. 

В последнее время участились предложения о поднятии 
пенсионного возраста, якобы для снижения нагрузки на пенсионный 

фонд. В развитых странах этот возраст действительно выше (до 65 лет 
как для мужчин, так и для женщин). Но в этих странах до пенсии 
доживает гораздо больше людей. У нас же на протяжении более чем 

30 лет продолжительность жизни снижается, и последние годы ее не 
изменили.  

Возрастает избыточная смертность (разница между расчетным и 
фактическим числом смертей), что приводит к значительным потерям 

человеко/лет труда, тем самым отрицательно влияет на экономику. С 
другой стороны, увеличивается вклад в пенсионный фонд не 

доживших до получения пенсий. Это характерно и для России. Там в 
1995г. даже для возраста в 55 лет у мужчин вклад не доживших до 

пенсии людей превышал 25%, а для 65 лет  46,3%. 



 

Поэтому даже 60-летняя пенсионная граница неоправданно 

высока. Более того, она сильно влияет на семью. Человек заранее 
знает, что отдыхать не придется. Он постарается не обременять себя 

заботами, создавая семью, заводя ребенка. Он предпочтет жить «для 
себя». При том, что ценность детей, как блага, теряется, т. к. 

неформальное страхование не требуется. 

Среди причин такого положения  неудовлетворительная работа 

системы здравоохранения, ухудшение экологических и социально-
экономических условий. Число психических заболеваний с 1990 года 

по 1999 год в расчете на 100000 человек увеличилось с 576 до 1171 

случаев, а потребление алкоголя на душу населения  с 5,7 до 9,9 

литров в год. Общей заболеваемости населения способствует и 

разбалансированность питания (на питание идет до 63% дохода, но 
сокращается потребление мяса, молока, яиц, фруктов). Если на Западе 

созданы специальные службы, помогающие человеку в кризисных 
ситуациях, то в Беларуси они настолько малочисленны, что 
практически все их функции переложены на семью. Это забота о 

больных и престарелых, психотерапевтическая функция, функция 
социального контроля плюс экономическая поддержка, при том, что 

институт семьи находится в бедственном положении. 
Необходимо срочно принимать меры для возврата хотя бы 

простого воспроизводства населения, для поддержания семьи. 
Следует использовать укрепление нравственного и религиозного 

начала на уровне государства. Актуальна проблема смягчения 
отрицательного воздействия СМИ и НТП на личность (из-за 

постоянных стрессовых ситуаций человек старается уйти в 
собственный мир, по возможности не участвовать в жизни общества). 

Необходимо стабилизировать экономическую ситуацию: 
предотвратить падение уровня жизни населения, ликвидировать 
последствия реальной и скрытой безработицы. 

Сложившаяся ситуация предполагает разработку такой семейной 
политики, которая учитывает изменения в семейной структуре 

населения и носит дифференцированный характер. Первоочередная 
помощь должна оказываться многодетным, неполным, 

воспитывающим детей-инвалидов семьям. Существующая система 
пособий и льгот не в состоянии охватить весь комплекс проблем, ее 

эффективность крайне низка. Социальные гарантии не обеспечивают 
простого выживания, сохраняется политика запаздывания (пособия 

назначаются по результатам предыдущего года). Выплаты на детей 



 

одного возраста одинаковы для всех семей, что подрывает стимулы к 

труду. Нужно пересмотреть налоговые льготы семьям. Например, по 
подоходному налогу необлагаемой минимальной зарплаты явно мало, 

в особенности, если семья многодетная. Кроме того, при 
предоставлении льгот должна существовать реальная возможность их 

получения. Для получения ряда льгот уровень материального 
обеспечения настолько занижен, что получить ее невозможно. Что 
касается сроков назначения пособий, то следует обратить внимание на 

оказание помощи в экстремальных ситуациях, а изменения вносить на 
протяжении всего года. 

Меры, принимаемые государством, должны носить адресный 
характер, направляться на стимулирование труда (поддержка 

семейного бизнеса, переобучение членов семей, расширение прав 
подростков на участие в трудовой деятельности) и быть 

рассчитанными на реальный эффект. По крайней мере. идея 
«человеческого капитала» должна найти реальное свое проявление в 

политике, экономике, в организации и самом человеке. Конкуренция 
современной действительности лежит именно в этой плоскости. 

 
 

Вопросы и задания к главе 8 

 
1. Как семья участвует в экономической деятельности? 

Проследите эволюцию роли и значения семьи в экономике и то, как 
это фиксировалось экономической наукой. 

2. Подсчитайте бюджет своих семей и дайте их характеристику. 
Сравните структуру доходов-расходов семей с последующими 

выводами. 
3. Чем объяснить высокие конкурсы в вузы при низкой оплате 

работников с высшим образованием? Насколько такая ситуация 
соответствует неоклассическим позициям по анализу рынка труда?  

4. Какая норма утверждается в следующем отрывке из 
«Домостроя»: «Если же кто, не оценив себя и не рассчитав добра 
своего, ремесла и прибыли и государева жалованья и добытка 

законного начнет жить не по средствам, занимая и беря незаконным 
путем, то честь его обернется великим бесчестием со стыдом и 

позором, а в то же время никто ему не поможет. Надобно каждому 
человеку избегать тщеславия и гордыни и неправдою нажитого 

имущества, жить не по воле своей и возможности и по расчету, и по 
средствам, добытым законным путем». 



 

5. «Все жили по закону, в согласии с совестью, но скромно и 

даже бедно». Может ли быть такая ситуация? 
6. Социальный тип семьи, ее связи, доход и пр. насколько 

обеспечивают «стартовый капитал» для молодого человека в 
обучении, бизнесе, жизни в целом? Характерно ли это для любого 

общества? 
7. Какие характерные признаки вы впитали от своей семьи? 

Какие положительно, а какие отрицательно влияют на вашу карьеру, 

рост?  
 



Глава 9 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ  

КАК СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

Вопросы:  
1. Общая характеристика профсоюзов. 
2. Профсоюзы и экономика. 

3. Общественная функция профсоюзов. 
 

Профсоюзы являются сложными и многогранными организация-
ми, служащими реализации многих целей различных людей. Посколь-

ку целью главы является рассмотрение профсоюза как экономического 
института (хотя он в равной мере может считаться социальным и по-

литическим), основное внимание будет уделяться его регламенти-
рующей деятельности, влияющей на социально-экономическую эф-

фективность, зависящей, в том числе и от управленческого мастерст-
ва. Управленческая же процедура представляет собой диалог управ-

ленцев (принципала), управляемых (агента) и, конечно, профсоюзов.  
 

1. Общая характеристика профсоюзов 

 
«Профсоюз» – добровольное, независимое от нанимателя и госу-

дарства объединение наемных работников для защиты и регулирова-
ния экономических интересов, прежде всего в отношениях с работо-

дателями. Доминирующей трактовкой природы профсоюзов является 
интерпретация их как организаций, главная цель которых состоит в 

повышении заработной платы своих членов и достижении других 
экономических намерений. Это можно назвать «монополистическим 

ликом» профсоюзного движения. Традиционно экономической наукой 
акцент делается на этом, т. е. экономическом интересе членов проф-

союзов. В принципе исторически действительно профсоюзы в своем 
возникновении обязаны чисто экономической мотивации. Пропорция 

деления доходов и богатства на тот период была такова, что не позво-
ляла обеспечивать нормальное воспроизводство класса наемного тру-
да. В известном смысле прав был Маркс, когда говорил об антагони-

стическом противоречии отношения труда и капитала. Конечно, исто-
рическое развитие предопределило изменение этих отношений, что 

позволило говорить о «партнерских» и пр. отношениях между этими 



двумя классами. Ряд исследователей, поэтому высказываются относи-

тельно того, что, во–первых, профсоюзы служат достижению и других 
важных социально–экономических целей фирмы и работников. А, во–

вторых, функции, выполняемые профсоюзами, систематически меня-
ются в соответствии с характером решаемых задач в ту или иную эпо-

ху. 
Неоклассическая теория при анализе профсоюзов обращала вни-

мание лишь на его «монополистический» лик по сравнению с другими 

аспектами деятельности. В этих традициях ареной борьбы профсою-
зов выступает заработная плата рабочих, которая, естественно привя-

зывается к предельному продукту труда. Вывод, который делается из 
микроанализа, уходит в обоснование неэффективности поведения 

профсоюзов в борьбе за повышение заработной платы. Но профсоюз 
как общественная организация, изменяет содержание управления, 

обеспечивая тем самым возможности для лиц наемного труда участ-
вовать в управлении. Как показывают эмпирические и теоретические 

работы, выигрыш от такого участия является безусловным и положи-
тельным. Преодолевается известное отчуждение работников от инте-

ресов собственника капитала и результатов производственной дея-
тельности. 

Если рассматривать политику ценовой дискриминации, то важ-

ным проявлением монополии является искусственное создание дефи-
цита тех или иных ресурсов. Естественно такой дефицит не способст-

вует более рациональной аллокации ресурсов и поэтому в данном 
контексте характеризуется отрицательным воздействием на экономи-

ческие процессы.  
Можно выделить, по крайней мере, три различных типа проф-

союзов, которые стремятся повышать заработную плату своих членов 
преимущественно за счет контроля над предложением труда. Это 

профсоюзы, организованные по классовому, цеховому и отраслевому 
признакам. Механизм контроля над предложением хорошо описан как 

в теории, так и в различного рода литературе по профсоюзному дви-
жению. Частично уже есть модели взаимодействия капитала и труда в 

учебниках по экономике. 
Профсоюзы, организованные по классовому признаку, представ-

ляют рабочих как некоторую группу, противостоящую работодателям, 

которые также понимаются как определенная классовая группировка. 
Имевшие место в XIX в. в США попытки создания профсоюзных 

объединений на этих принципах (например, Национальный союз тру-



да), успеха не имели. Существенным недостатком такого подхода к 

юнионизму заключается в игнорировании или преуменьшении значе-
ния экономических различий между рабочими  профессиями. 

Критерии формирования цеховых профсоюзов, напротив, более 
конкретны. В случае принятия цеховой модели профсоюза, его орга-

низационные черты и особенности процедур заключения соглашений 
о заработной плате могут быть адаптированы к специфике конкретной 
профессии, ограниченной цеховыми рамками. 

Первыми такими профсоюзами были профсоюзы железнодорож-
ных рабочих в США. Эти железнодорожные братства черпали свое 

экономическое могущество из того обстоятельства, что их члены об-
ладали редкими и труднозаменимыми профессиональными навыками. 

Иначе говоря, был высокий уровень спецификации актива труда. За-
бастовка, организованная такими профсоюзами представляла реаль-

ную угрозу для работодателей, поскольку было чрезвычайно трудно 
расстроить такую акцию за счет найма сторонних работников. Ко 

всему прочему, дополнительный источник силы железнодорожных 
рабочих в трудовом конфликте был связан с тем, что они контролиро-

вали использование и техническое обслуживание дорогостоящих ме-
ханизмов. 

Третий тип – отраслевые профсоюзы, которые также появились в 

США. Требуя помощи со стороны господствующей политической 
системы, эти организации, очевидно, не имели естественных преиму-

ществ, которые могут влиять как на искусственный дефицит рабочей 
силы, так и на ее эффективность. Отраслевые профсоюзы, в отличие 

от цеховых, объединяли рабочих, профессии которых не требовали 
высококвалифицированных навыков. Контроль за входом на рынок 

труда посредством, например, лицензирования, по этой причине был 
затруднен. Кроме того, отраслевые профсоюзы относительно мало что 

могли предложить с точки зрения выигрыша в эффективности, по-
скольку для обеспечения эффективности отношений найма на работу, 

предусматривающую низкий уровень специфики человеческого капи-
тала, достаточно простой структуры управления трудовыми соглаше-

ниями. 
Таким образом, рассмотрение «монополистического» лика проф-

союзов предполагает акцентированное внимание по контролю за вхо-

дом на рынок труда. На это проникновение можно воздействовать из-
бирательно, путем выдачи лицензии цеховыми профсоюзами или в 

более общем случае при помощи политической системы, как ситуации 



отраслевых профсоюзов. Однако, профсоюзы, организованные по 

классовому признаку, жизнеспособны или в серьезных экономических 
ситуациях или в условиях глубоких политических перемен, предпола-

гающих, например, переход от капитализма к социализму, или наобо-
рот. 

Считается, что профсоюзы хороши только в масштабах предпри-
ятий, поскольку это позволяет в наилучшей степени учитывать мест-
ные условия, добиваясь максимальной эффективности. Излишняя же 

централизация несет в себе опасность диктата сверху и игнорирование 
местных интересов. Речь в данном случае идет о формировании проф-

союзной бюрократии.  
Если рассматривать действие профсоюзов со стороны монополь-

ного положения нанимателя, открывается другой лик, который заме-
тил в свое время еще Дж. С. Милль: « Это величайшая ошибка осуж-

дать как профсоюзы сами по себе, так и коллективные действия в 
форме забастовок. В отсутствие профсоюзов монополия нанимателя 

часто проявляется в установлении заработной платы ниже уровня, до-
пускаемого конкуренцией. Следовательно, профсоюзы следует при-

ветствовать как уравновешивающую силу: они вовсе не представляют 
помехи свободному рынку труда, а напротив, являются необходимым 
элементом такого рынка»

36
. 

Подводя итог, следует отметить, что профсоюзы с периода своего 
возникновения заняли довольно устойчивые позиции. Это означает 

необходимость признания их в качестве важной детерминанты, 
влияющей на многосторонние процессы, в которых участвует человек 

независимо от своей профессии. Естественно, что против профсоюзов 
велась и ведется борьба по многим каналам, начиная от теории и за-

канчивая государственной политикой по отношению к ним. Но фак-
том остается устойчивое влияние профсоюзов (реальное и возможное) 

на хозяйственную деятельность, на политические процессы, на соци-
альные отношения.  

 
2. Профсоюзы и экономика 

 
Однозначного ответа на поставленную проблему нет до настоя-

щего времени. Все здесь зависит от избранной точки зрения и зало-

женной концептуальной основы в анализе роли профсоюзов в эконо-
мике. Что касается роли профсоюзов в повышении эффективности-
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экономики, то можно отметить, что профсоюзы могут способствовать 

повышению экономической эффективности, по крайней мере, двояко. 
Во-первых, они могут выполнять некоторые базовые представитель-

ские функции, создавая, таким образом, условия для доверия, а, сле-
довательно, и для стабилизации отношений. Во-вторых, они могут 

выполнять управленческие функции как текущего, так и стратегиче-
ского характера. В-третьих, профсоюзы могут существенным образом 
влиять на инновационные процессы, обеспечивая обновление произ-

водства и вводя рационализацию в технологию.  
Тезис о том, что профсоюз следует понимать как представление 

интересов трудящихся, был выдвинут Дж. Рейдом и Р. Фейтом при 
исследовании кадровой политики и льгот для работников

37
. Профсою-

зы могут служить как в качестве источника информации о потребно-
стях работников и их предпочтениях (в смысле дополнительных 

льгот), так и в качестве помощника рабочих при оценке сложных 
предпочтений нанимателя по заработной плате и льготам. Таким об-

разом, в условиях, когда маловероятна, если не сказать, неэффектив-
на, оценка альтернативных пакетов вознаграждений отдельными ра-

ботниками, профсоюзы могут и осуществляют наем юристов и других 
экспертов, необходимых для такого анализа. Представительская роль 
профсоюзов является чисто инструментальной, позволяющей сторо-

нам заключать и реализовывать предпочитаемые трудовые соглаше-
ния. Фактически, рабочая сила любой квалификации может выгадать 

от использования в этих целях своего агента. Работники фирм, не ох-
ваченные профсоюзами, обычно осознают эти выгоды и часто созда-

ют механизмы (включая коллективные фонды для оплаты услуг тако-
го агента), способствующего их получению. 

Но если получение выгод, связанных с выполнением профсоюза-
ми представительских функций, как правило, достижимо независимо 

от обстоятельств, то возможности извлечения льгот от реализации их 
управленческих функций более зависимы от условий конкретной си-

туации. 
Управленческая функция покоится на основе непрерывности от-

ношений найма и ценится как работодателем, так и наемным работни-
ком. Это в случае тех трудовых заданий, выполнение которых пред-
полагает приобретение существенных специфических для конкретной 

сделки навыков. Если же задания, для выполнения которых обретение 
навыков несущественно или требуются самые общие навыки, то не 
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порождаются и интересы непрерывности таких отношений
38

. Таким 

образом, профсоюзы будут раньше всего возникать в таких сферах 
экономики, где необходимы профессиональные навыки и только за-

тем в тех отраслях, где навыки не требуются. Возможно это и не все-
гда, но закономерность в этом просматривается. Действительно, если 

работник обладает узкоспециальными навыками, то они могут быть 
востребованы в небольшом числе фирм. Работник в этом случае вы-
нужден крепче держаться за свое место в этих фирмах. Им лучше 

осознаются свои риски и рабочие, возможно, будут настаивать на сво-
их правах для таких профессий, защищающих их в структуре управ-

ления. Но если количество работников этой узкой специальности не-
велико, гораздо меньше, чем работодателей, которым их навыки не-

обходимы, то фирма проиграет, если потеряет этого работника. В та-
ком случае, работник может решить свои проблемы и без помощи 

профсоюза, поскольку условия диктует он. Заинтересованность в под-
держании данной непрерывности должна отражаться в моделях сти-

мулирования работников. 
Напротив, если фирмы, у которых специфичность человеческих 

активов была несущественной, то возможные выгоды являются незна-
чительными. В этих случаях негативные монопольные последствия 
создания профсоюзов просматриваются более отчетливо. Действи-

тельно, понятна реакция компаний, которые отчетливо видят негатив-
ные последствия «заменяемых» работников, защищенных с помощью 

профсоюзов от увольнений и требующих для себя повышения зара-
ботной платы, в то время как «на улице» – тысячи желающих заняться 

неквалифицированным трудом за минимальное вознаграждение. Ком-
пания на этом явно сможет сэкономить. Но, в таком случае, наблюда-

ется обратная тенденция. Именно эти люди будут бояться, что их за-
менят вышеупомянутые «люди с улицы» и пожелают защиты со сто-

роны профсоюза. Хотя и здесь можно подойти с другой стороны: если 
работник обладает профессиональными навыками общего назначения, 

он может быть востребован в большем числе фирм. 
Если же рассматривать общий случай, то передача профсоюзу 

контроля за разбором всех претензий гораздо лучше сочетается с 
функциональной природой последнего. Разрешение индивиду пода-
вать заявление в арбитраж каждый раз, когда не удовлетворен реше-

нием, выработанным компанией, подрывает тот тип повседневного 
сотрудничества между компанией и профсоюзом, который обычно яв-
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ляется признаком здоровых трудовых отношений, то есть то взаимо-

действие, в рамках которого жалобы рассматриваются в качестве про-
блем, подлежащих решению. Когда претензия индивида подвергает 

опасности групповые интересы, функция профсоюза состоит в том, 
чтобы устранить это противостояние путем достижения соглашения 

или компромисса, уравновешивающего интересы сторон. 
Для того чтобы усилить предсказуемость совместных действий, 

применяется механизм коллективных договоров, заключаемых между 

руководителями предприятий и работниками в лице профсоюзов. Эти 
договоры могут различаться по срокам и по предмету. Когда речь 

идет о регулировании общих принципов в отношениях между соци-
альными партнерами, коллективные договоры имеют более продол-

жительные сроки действия, нежели индивидуальные об условиях тру-
да и заработной платы на уровне предприятия или отрасли. 

В долгосрочных договорах больше заинтересованы работодатели, 
получающие возможность лучше спланировать свою продукцию на 

предстоящий период, определить расходы на заработную плату, на 
переподготовку персонала. В свою очередь профсоюзы видят в годич-

ных коллективных договорах дополнительную возможность опера-
тивно реагировать на изменения в социально-экономической обста-
новке и на рынке рабочей силы путем изменения условий соглашения. 

В целом же среднесрочные и долгосрочные договоры также должны 
устраивать и профсоюзы, так как они тоже защищают от того, что ру-

ководство внезапно может изменить свои приоритеты, объяснив это, 
например, уменьшением спроса на продукцию или другими каким-то 

причинами. 
Эксперты в области трудовых отношений, как и практики, схо-

дятся на том, что переход к сотрудничеству не снимает конфликтов и 
противоречий – он создает основу для их разрешения. И, что не менее 

важно, ведет к изменению климата трудовых отношений, психологи-
ческих установок его участников. Таким образом, создание управлен-

ческого механизма для предотвращения конфликтов на рабочем месте 
отвечает взаимным интересам, как работников, так и руководство 

фирм, а также способствует повышению эффективности производст-
венного и управленческого процесса. 

В общем видно, что при прочих равных, допуская некоторый 

уровень абстракции, деятельность фирмы заключается в производстве 
товаров (услуг) для достижения цели – получения прибыли. В то же 

время общество выигрывает, если хочет, может и будет потреблять 



эти продукты или услуги. Фирма также в таком случае может дости-

гать своих коммерческих целей. Такое состояние взаимосогласия бу-
дет получено, если фирма будет работать эффективно, что означает 

эффективную работу всех составных частей и реализации функций 
фирмы. Профсоюз позволяет наладить эффективное управление через 

разрешение уже имеющихся или возможных конфликтов. Следова-
тельно, профсоюз позволяет эффективно работать фирме, а через эту 
«микроэффективность» – эффективно функционировать экономике в 

целом, что выгодно и обществу. Такова идеальная ситуация, которая 
видна на практике. 

 
3. Общественная функция профсоюзов 

 
Положительной чертой данного института является предоставле-

ние работникам возможности выражения своего мнения. Это то, что 
называется демократической процедурой, раскрепощающей работни-

ка. Высказывание своих предпочтений может осуществляться двумя 
путями: 

– возможностью ухода работника из фирмы (обычное средство выра-
жения предпочтений); 
– возможностью высказывания им своего мнения, чем часто пренеб-

регают. Это вовсе не означает, что высказанное мнение будет учтено 
при принятии решения, но ощущение работником такой возможности 

достаточно действенно для «сцепления» работника и фирмы. И неко-
торые компании широко используют дешевое с точки зрения ресурсов 

и в то же время эффективное средство улучшения положения пред-
приятия. Известный недостаток его – затраты времени руководителя.  

Конечно, здесь нет четкой зависимости, поскольку выбор работ-
ника «уходить-остаться» в данном случае зависит от глубины проти-

воречий, насколько выдвигаемые требования принципиальны и на-
сколько работник дорожит своим местом. Уход работника из фирмы 

является не совсем обычным средством выражения предпочтений, а 
крайней мерой, поскольку в этом случае он обязательно несет из-

держки, хотя бы связанные с поиском новой работы. 
Выражение работником своего мнения более социально и чело-

вечно, так как предполагает диалог (естественно, если вторая сторона 

идет на этот диалог). Таким образом, выражение своего мнения ра-
ботником может принести вклад в повышение эффективности работы 

фирмы. Это обеспечивается, во–первых, ростом профессионального 



мастерства и воспитанием преданности фирме. Во–вторых, этим уп-

реждается и иногда разрешается конфликт. В–третьих, раскрывается 
возможность творческого потенциала. 

В подтверждение положительных качеств профсоюзов Уильям-
сон, например, заявляет: «Оказалось, что у организованных в проф-

союз работников наблюдается меньшее неравенство в доходах (внут-
ри отдельной фирмы или в рамках отрасли)»

39
. Странно, что автора 

удивляет эта мысль, поскольку задачей первостепенной важности в 

деятельности профсоюзов является именно устранение неравенства в 
заработной плате внутри профессии среди компаний, принадлежащих 

одной отрасли, при одинаковой нагрузке и качестве работы. 
Поскольку профсоюз может быть как внутрифирменным, так и 

отраслевым, то здесь также прослеживается его роль как политиче-
ского института. Поскольку политические решения влияют на эконо-

мику, то даже в этом аспекте, профсоюз затрагивает не только эконо-
мическую жизнь общества, но и другие его аспекты. 

К политическим мерам профсоюзы прибегают, чтобы решить 
свои экономические проблемы. Через тот же механизм представи-

тельства профсоюзы компаний приносят свои проблемы в отраслевые 
профсоюзы. Такое многоступенчатое построение профсоюзов способ-
ствует соединению их общих интересов в сфере политической жизни.  

В первую очередь профсоюзы отстаивают интересы своих чле-
нов. Во вторую – их коллег по профессии, предприятию, отрасли. В 

третью – всех наемных работников страны. В четвертую – всего насе-
ления. Во втором, третьем и четвертом случаях – порой прямо, но ча-

ще косвенно
40

. 
Таким образом, профсоюзы являются также политическим  ин-

ститутом, которые выражают как волю своих членов, так и политиче-
ские интересы лиц с низким уровнем дохода. Профсоюзы являются 

важными субъектами политических процессов – с точки зрения их ро-
ли в охране здоровья и обеспечения безопасности труда, а также ре-

шения других социальных проблем. 
Деятельность профсоюзов приносит не только рассмотренные 

выгоды, но и издержки, а точнее недостатки. Кроме того, что иногда 
легче решить свои личные проблемы, не прибегая к помощи проф-
союзов, а один на один, можно еще заметить, что профсоюзы тоже 
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имеют свои цели, которые, в лучшем случае явятся обобщением целей 

входящих в них членов, что может не совпасть с моими  личными 
эгоистическими устремлениями. Но это не самый большой недоста-

ток. Часто профсоюзные лидеры подобно руководству фирм или по-
литическим лидерам могут «окопаться» на вершине власти и реализо-

вывать уже свои личные интересы. Иногда это становится совершенно 
очевидным, когда профсоюзные лидеры транжирят средства, аккуму-
лируемые из взносов своих членов. 

Кроме того, по мере  расширения инвестиций в человеческий ка-
питал, специфические для конкретной фирмы, требуются все более 

сложные структуры управления трудовыми отношениями. Деятель-
ность единственного профсоюза будет сталкиваться с трудностью аг-

регирования предпочтений его разнородных членов. Множествен-
ность профсоюзов приведет к хаосу. 

Неравенство сил наемных работников с нанимателями порожде-
но их атомизированностью, и они стремятся его компенсировать, объ-

единяясь. Профсоюзы желают олицетворять в себе возможность ра-
венства сил между нанимателями и наемными работниками. Но как 

бы всем этого не хотелось, заявленное  труднодостижимо. Это про-
исходит во многом потому, что руководство может относиться к 

профсоюзам несерьезно. Жизнь показала, что необходимо законода-
тельно закрепить вопросы взаимоотношений работодателя и проф-

союзов. В противном случае каждое заключение трудового договора 
может перерасти в трудовой спор. И практика это широко подтвер-

ждает. 
Видимо, существуют еще какие-то моменты неудовлетворитель-

ной деятельности профсоюзов, а также изменения в обществе. И в 
Штатах, и в Западной Европе, и в странах СНГ наблюдается неуклон-

ное сокращение в последние двадцать лет доли юнионизированных в 
составе рабочей силы. Что касается США, то если бы не активные 

усилия по организации работников госсектора, профсоюзам не уда-
лось бы удержаться и на сегодняшнем весьма низком 17-ти процент-
ном уровне организованности». Причиной служат не только такие 

объективные факторы, как структурные сдвиги в американской эко-
номике и составе рабочей силы, но и широкомасштабные социальные 

и социально-психологические сдвиги. Ранее, несмотря на расовые, эт-
нические, возрастные и половые различия, рабочих объединял общий 

экономический опыт, который способствовал укреплению чувства 
классовой принадлежности. В своей массе рабочие были бедны и жи-



ли вместе в однородных кварталах. Сейчас рабочие стали хорошо за-

рабатывать, получили возможность покупать жилье в приличных рай-
онах (выскажу даже такую смелую мысль, что это повышение благо-

состояния произошло не без участия профсоюзов). Теперь у рабочих 
изменились ценностные ориентации, общественные позиции и поли-

тические взгляды сегодняшнего рабочего формируются под воздейст-
вием факторов, как правило, находящихся за пределами сферы их 
труда. Его проблемы перестали ограничиваться проблемой повыше-

ния дохода или разрешения трудовых споров. 
Еще одной проблемой является постепенный процесс естествен-

ного ограничения деятельности профсоюзов. Это ограничение выра-
жается в конкуренции профсоюзам со стороны  работодателя, кото-

рый сегодня добровольно предоставляет  работнику многое из того, за 
что боролся профсоюз – за медицинское и пенсионное страхование, 

программу сбережений и другие льготы. Человек дважды подумает, 
прежде чем решится на конфликт со своим работодателем ради проф-

союзного представительства. 
Что касается макроэкономических проблем отношений профсою-

зов и государства, то будет удобным рассмотреть институты: проф-
союза и государства в общих чертах теории групп давления и теории 
игр. Государство является центральным органом планирования, проф-

союз – локальным. Центральный орган представляется как Единый 
Плановый Центр (ЕПЦ) с хорошо определенной шкалой предпочте-

ний и широкой сетью регулирующих рычагов, позволяющих управ-
лять экономикой в соответствии с этой шкалой. У профсоюза, как ло-

кального органа также есть свои предпочтения. Профсоюз является 
группой, так как в группу входят люди, занимающиеся решением об-

щих проблем, выполняющие общие задания или работающие для од-
них и тех же целей. Экономика является сложной системой. Управле-

ние такой системой не может осуществляться одним органом, кото-
рый принимает решения для всех уровней иерархии. Даже если цен-

тральному органу принадлежит вся полнота власти, право принимать 
некоторые управленческие решения должно быть передано локаль-

ным органам, которые должны быть также проинструктированы отно-
сительно целей, которых они должны достигнуть. Эти частные цели 
могут быть проще, чем цель ЕПЦ

41
.  

Предполагается, что достижение частных целей локальных орга-
нов способствует достижению генеральной цели. Существует также 
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проблема информации. ЕПЦ не может собрать и обработать всю ин-

формацию, поэтому эта функция  возложена на локальный орган – 
профсоюз, в данном случае. Налицо необходимость наличия такого 

важного института. Тем более,  предполагается, что локальные орга-
ны, с точки зрения принципа «демократического централизма», долж-

ны  ставить перед собой только те цели, которые обеспечивают дос-
тижение генеральной цели центрального органа. В терминах теории 
групп предполагается гармония интересов. Но локальные органы 

управления могут иметь конфликтные функции предпочтения, при 
этом их цели могут противоречить не только друг другу, но и целям 

центрального органа. Таким образом, возможно несколько типов от-
ношений, которые описываются теорией игр. При этом, в зависимости 

от сложности ситуации, отношений локального органа с ЕПЦ, решае-
мого вопроса, мы (как ЕПЦ) можем решить конфликт игровой ситуа-

ции следующим образом: 
– не заметить игровую ситуацию (отдать выигрыш профсоюзам); 

– ограничить область возможных значений экономической политики 
локальных плановых центров (отсутствие законов, ограничивающих 

деятельность профсоюзов); 
– восприятие экономической политики локальных органов как экзо-
генного фактора (действительно, действие профсоюзов можно пред-

восхитить, отказаться от вмешательства и приспособиться); 
– обратная ситуация, когда Центр объявляет свои решения как задан-

ные, тогда приспосабливается профсоюз (более реально, поскольку 
профсоюз подчиняется государству, хотя и осуществляет свою дея-

тельность независимо от государственных органов); 
– заключение соглашений с локальным органом (такая практика за-

ключения соглашений с профсоюзами действительно имеет место и 
является наиболее цивилизованным путем регулирования отноше-

ний). 
Что касается деятельности рассматриваемого института в России, 

Беларуси, то отношения всех задействованных лиц можно охаракте-
ризовать как сложные и запутанные. Трудовые отношения до сих пор 

регулируются несметным количеством нормативных актов, в том чис-
ле ведомственных, которые иногда противоречат действующим зако-
нам. Например, существует «Закон о профессиональных союзах» 

(принят 22 апреля 1992 г. в РБ). Существуют такие документы, как 
«Генеральное соглашение между правительством РБ, республикан-

ским объединением нанимателей и профсоюзами», существует Кон-



цепция развития профсоюзного движения. Из этой концепции следу-

ет
42

, что осуществляемый в Республике Беларусь переход к рыночной 
экономике, становление новых форм собственности и связанных с 

этим отношений между трудящимися и нанимателями в лице государ-
ства и других собственников средств производства, ослабление госу-

дарственно–правовых начал в регулировании трудовых отношений, 
возрастание роли локальных (особенно коллективно-договорных) 
норм, определяющих права и гарантии работников, правомочия проф-

союзов, требует переосмысления направлений форм и методов дея-
тельности, совершенствования организационных структур профес-

сиональных союзов. Концепция имеет целью: определение места, со-
циальной роли и задач профсоюзов; изложение принципов их взаимо-

отношений с государством, нанимателями, политическими партиями, 
движениями, общественными объединениями и между профсоюзами; 

разработку стратегии и тактики; установление приоритетов в развитии 
и деятельности профсоюзов, их места в международном профсоюзном 

движении. Высшим органом белорусского профсоюза является съезд 
(конференция). Решения съезда обязательные для всех организаций, 

входящих в профсоюз; к сожалению, не удалось узнать о наличии та-
ких организаций. Все профсоюзы, которые имеются в Беларуси, на 
добровольных началах могут входить в Федерацию профсоюзов (п. 

2.15), могут и не входить, но «основой стратегии в отношении проф-
союзов, не входящих в Федерацию, является консолидация профсо-

юзного движения (п. 5. 4). Профсоюзы в данной программе предпола-
гают участвовать в общественно-политической жизни, содействовать 

формированию политической партии лейбористского типа и поддер-
живать партнерские отношения с партиями, действующими в рамках 

Конституции. Профсоюзы намерены и в дальнейшем принимать ак-
тивное участие в работе Международной организации труда и других 

международных организаций.  
Размер профсоюзных взносов устанавливается с учетом мирового 

опыта и не должен быть менее 1% ежемесячно с полученного дохода, 

начисленного заработка и других выплат, 0,1%  от пенсий, пособий, 

установленных в республике на день уплаты взносов, 0,5%  от сти-

пендии студентов и учащихся.  
Если рассматривать институт профсоюза с точки зрения  инсти-

туционализма, то можно выделить позицию Коммонса, который при-
надлежит к ранним институционалистам и первым из  них обратил 
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внимание на профсоюз в рамках своей теории. Он проводил идею 

возможности примирения интересов разных общественных групп, ус-
тановление мира в промышленности. Путь к этому он видел через за-

ключение коллективных договоров в развитие профсоюзных органи-
заций. Он заявил, что профсоюзы по своим размерам должны при-

ближаться к крупным корпорациям и развивать контакты с капитали-
стами, стремиться к разнообразным соглашениям, всячески содейст-
вовать достижению общих интересов, существующих между капита-

листами и рабочими. Предложения Коммонса были впоследствии ис-
пользованы американскими профсоюзами. Коммонс сам на протяже-

нии многих лет сотрудничал с ними, принимал участие в разработке 
первого закона по государственному страхованию безработицы.  

Тема роли профсоюза в обществе как института все еще попу-
лярна и поскольку в разных государствах он играет различную роль в 

общественной жизни, часто вследствие разного хозяйственного укла-
да, экономического и политического курса его ипостаси многочис-

ленны и неоднозначно  отношение необходимости (или возможности) 
его существования, его следует изучать как действующий, влияющий 

своими решениями на решения других субъектов, институт. Что же 
движет теми трудящимися, которые ищут для себя защиту в  проф-
союзах? Большинство опрошенных

 
 отмечают, что принадлежность к 

последним вызывает огромное чувство гордости, братства, товарище-
ства, сознание того, что рядом – люди, таким же способом зарабаты-

вающие на жизнь, стремящиеся к улучшению условий труда, качества 
продукции и повышению безопасности.  

Как свидетельствует история, профсоюзное движение может ак-
тивно «напрягать» существующую власть, обостряя отношения. Во 

многом на развитие конфликта могут влиять межличностные отноше-
ния лидеров власти и профсоюзов, их амбиции и пр. Однако перерас-

тание экономических требований в политические является той реаль-
ностью, которая часто сопровождает реальное профсоюзное движе-

ние. Естественно, правящая власть всегда пытается определить «ме-
сто» профсоюзам, которые иногда не соглашаются с этим отведенным 

скромным местом. 
 

Вопросы и задания к главе 9 

 
1. Проанализируйте историю профсоюзного движения и опреде-

лите причины возникновения и развития профсоюзов. Сформулируйте 



признаки профсоюза как экономического института, если вы с этим 

согласны. К каким последующим выводам подводит предыдущий вы-
вод? 

2. Используя традиционные модели анализа рынка труда с уча-
стием профсоюзов неоклассиками, дайте теоретические характери-

стики этих моделей. Иначе говоря, определите достоинства и недос-
татки, ограничения неоклассических подходов исследования рынка 
труда. 

3. Если принять во внимание, что институт профсоюзов создает 
действительно равные партнерские отношения на рынке, то: 

 а) какими экономическими категориями можно выразить совпа-
дение этих партнерских отношений? 

 б) какими экономическими понятиями можно отразить несовпа-
дение интересов капитала и труда? 

 в) каковы критерии эффективности использования факторов и 
условий производства? 

4. Какова история эволюции «человеческих отношений» и какова 
в этом процессе роль профсоюзов? 

5. Влияет ли сама организация профсоюзов на выполнение ими 
общественных и экономических функций? 

6. На основе теории проанализируйте современное положение 

профсоюзов в постсоциалистических странах.  
 



  

Глава 10 

 
ТЕОРИЯ КОНТРАКТОВ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Вопросы:  

1. Теория контрактов: история и содержание. Понятие кон-
тракта и его роль в экономике. 

2. Виды и типы контрактов. 

3. Организация как объект институционального анализа. 
Проблема выбора контрактов организацией. 

 
Цель главы состоит в наполнении конкретным практическим со-

держанием экономических классических и неоклассических катего-
рий. Ставится задача абстрактному понятию «фирма» придать более 

реальное и аналитическое начало. Для этого в данной теме обращают-
ся к контракту как юридической форме и организации, которая всегда 

тем или иным образом присутствует в любой деятельности. И кон-
тракт и, таким образом, организация самым непосредственным обра-

зом определяют и регулируют экономические отношения хозяйствен-
ных агентов.  
 

1. Теория контрактов: история и содержание. 
Понятие контракта и его роль в экономике 

Как мы установили, институты задают общие рамки взаимодей-
ствия индивидов. Конкретные же рамки, описывающие условия со-
вершения сделок, фиксируются положениями контракта, или дого-

вора, между непосредственными участниками взаимодействия. Граж-
данский кодекс РБ, РФ и других государств, как правило, определяет 

договор как любое соглашение двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-

стей. Если использовать терминологию теории прав собственности, то 
контрактом можно назвать любое соглашение об обмене правомочия-

ми собственности и их защите. При заключении контракта индивиды 
используют формальные и неформальные нормы как заданные, при-

меняя и интерпретируя их для нужд конкретной сделки. Иными сло-
вами, контракт отражает осознанный и свободный выбор индивидами 

целей и условий обмена, осуществляемого в заданных институцио-
нальных рамках. 



  

«Контракт» /лат. contractus/ – договор, соглашение (чаще пись-

менное) с взаимными обязательствами для договаривающихся сторон. 
Со времени Ж. Ж. Руссо общество начинает принимать современный 

тип, не только экономический, но, прежде всего политический и пра-
вовой, поскольку определились условия  стабилизации. «Теории же 

контрактной экономики» появились в конце 60-х – начале 70-х годов. 
Это связано, прежде всего, с тем, что во-первых, в самой эконо-

мической теории обнаружились проблемы, которые не признавать 

было нельзя. Во-вторых, «мертвые зоны» от идеи до их реализации 
давали мощные  трансакционные издержки. Например, идейные из-

держки дают некоторым лицам значительные доходы. Но это и чьи-то 
расходы. Доля их огромная. Никто не считал и времени, потраченного 

на выяснение возникающих хозяйственных разбирательств, излишних 
расходов и т. п. Процедура банкротства «кормит» не одну сотню че-

ловек. Банкротство в транзитивных экономиках стало хорошим видом 
предпринимательства. Япония же, например, процедуру банкротства 

повела в другом направлении: у них до этого финансового краха не 
доводится ситуация в фирме.  

 
Первое неформальное контрактное соглашение человек заключил 

с природной средой своего обитания (см. рис. 6). 

 
 

 
 

 
          Природа                             U(N,H) 

 
 
                  N 

 
 

 
                                   H                         Человек (общество) 

Рис. 6. Неформальное отношение человека с природой  

 

На тот период действительно безграничные природные ресурсы 
позволяли в большей степени эксплуатировать именно этот ресурс – 

природу. «Согласие» с природой достигается в точке U (N,H), в кото-



  

рой индивид, сообразуясь со своими силами, обеспечивает себе мак-

симум благополучия. 
Рост населения потребовал поиска согласия индивида с другими 

хозяйствующими субъектами, с вождями, с группами и т. п. Доступ-
ные ранее ресурсы становятся редкими из-за эгоистических усилий 

различных лиц. Поэтому в тех или иных формах отношения начинают 
регламентироваться. Сначала самими индивидами в элементарном до-
говоре, которые являются иногда следствием войн. На графике пока-

зано, что индивиды А и В достигают равновесия в точке Е, где нет 
стимула его нарушать. 

 
У, индивид В 

 
                    

                                                              
            Усилия В по захвату земли от А 

                                Е 
 
                        Усилия А по захвату земли от В 

 
                                   
                                                       X, индивид А 

Рис. 7. Достижения равновесного состояния индивидов А и В, 
самостоятельно достигающих согласия  

 
Первый этап регламентации (контрактации) отношений можно 

назвать прединституциональным. На этом этапе формируются раз-
личные нормы, типы, регламентирующие хозяйственную и общест-

венную жизнь человека, в результате чего уже возникают традиции. 
На поддержание общественного порядка оказывают влияние религи-

озно-мифологические воззрения, царящие в той или иной местности 
определенного периода. 

Второй этап развития контрактных (договорных) отношений свя-
зан с влиянием возникающих идей эпохи Просвещения (Вольтер, 

Монтескье, Кондильяк, Ламетри, Гольбах, Дидро, Гельвеций, Руссо, 
Тюрго). На этой стадии отрицаются, благодаря возникающему науч-
ному знанию о природе и человеке, прежние патриархальные ценно-

сти и нормы поведения. Иррационализм сменяется рационализмом, а 
общество, в котором возрастает экономическая активность каждого 

его члена, уже нуждается в такой регламентации, в которой бы учи-



  

тывались саморегулирующие интересы всех хозяйствующих агентов. 

Сторонники «общественного договора, отрицая божественное проис-
хождение власти, в разных интерпретациях обосновывают свободные 

обязательства по самоограничению, принятому каждым членом обще-
ства, с наделенным от лица общества с обязательными распоряди-

тельными функциями государства. 
В 1789 г. Учредительное собрание Франции принимает «Декла-

рацию прав человека и гражданина», а в 1776 г. принимается «Декла-

рация независимости США». 15 ноября 1917 г. принимается «Декла-
рация прав народов России». Как известно, «Всеобщая декларация 

прав человека» принимается 10 декабря 1948 г. 
Третий этап эволюции контрактных отношений  сопровождается 

отрицанием идей «естественного права» и доминирующего влияния  
права, основанного на безупречной защите частной собственности. 

Она, т. е. частная собственность, по мнению представителей филосо-
фии, социологии, правовой науки, экономики является материальным 

воплощением свободы человека, реализации его экономического ин-
тереса и пр. Отсюда вытекает, что защищая сформировавшимся ин-

ститутом права частную собственность, защищаются, т. о., и права че-
ловека, его свободы. В целом произошло органическое соединение 
природного равновесия, этического начала, о котором говорил А. 

Смит, с экономическим, которое закрепилось в политико-правовой 
системе. И надо, отметить, что именно более четкое и сильное закреп-

ление прав  собственности предопределило бурное развитие экономи-
ки во всех своих проявлениях, а не НТП, развитие форм капитала, 

увеличение  капитальных вложений и пр., как общепринято утвер-
ждать. Инвестиции же, развитие организационных форм капитала, 

включая акционерный и монополистический, всего лишь обеспечили 
спецификацию прав собственности, где более четким становится объ-

ект и субъект собственности, ее использование и получение доходов с 
гарантией защиты. На эту проблему обратил внимание Д. Норт, кото-

рый показал, что легализация и законодательное оформление прав 
собственности – центральные факторы экономического роста стран 

Европы
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. Таким образом, экскурс в прошлое помогает нам понять 
природу контракта (договора), который и в наше время  сопровождает 
любую экономическую сделку. Контракт содержит, следовательно, в 

явной или неявной форме компоненты, представленные на рисунке 8. 
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Рис. 8. Теоретические основы контракта  

 
В свою очередь эти основы контракта проявляются в следующих 

содержательных элементах, которые всегда в той или иной мере в нем 
присутствуют. Таким образом, непосредственно в контракте отража-

ются следующие компоненты или разделы: 
 

1) рамочные условия; 
2) права и обязанности сторон; 
3) реализация договора; 

4) ответственность сторон; 
5) контроль за соблюдением прав и обязательств. 

Эти элементы составляют содержательную структуру контракта. 
Отсюда видно, что оговорить все условия договора практически 

невозможно. В каждой стране, кроме всего прочего, действуют также 

Прединституциональные 

условия (среда) 



  

свои «правила» и обычаи, которые вносятся или убираются из кон-

тракта. Также понятной становится поговорка: «два юриста  пять 

мнений», которая объясняет частые и всевозможные тяжбы в хозяйст-
венных судах по невыполнению своих обязательств сторонами. Не-
верно трактовать институциональные рамки рационального выбора 

лишь как ограничение, законодательный запрет на заключение кон-
трактов о купле-продаже наркотиков, оружия, других социально 

опасных товаров и услуг.  
Институциональные рамки не 

только ограничивают, но и могут соз-
давать предпосылки осуществления 

рационального выбора. Так, и нефор-
мальная норма доверия, и формальное правило о возникновении вы-

текающих из контракта обязательств сторон, позволяют совершать 
обмен правомочиями даже при условии, что между моментом заклю-

чения контракта и его выполнением проходит значительный проме-
жуток времени. «Отношенческий» (relational) человек, действующий в 

таких институциональных рамках, не сводится по своим характери-

стикам к homo economicus  первое понятие значительно шире по-

следнего.  
«Отношенческий» человек руководствуется нормой целерацио-

нального действия, но при этом он строит свое поведение и на основе 
норм доверия, эмпатии и других норм, образующих конституцию 

рынка. 
Контракт, предполагающий несовпадение во времени моментов 

его заключения и исполнения, представляет собой самое обычное яв-
ление. Напомним хотя бы знаменитый принцип монтера Мечникова 

из «Двенадцати стульев»: «Утром  деньги, вечером – стулья». Даже 
если все участники такой сделки придерживаются норм рыночного 

соглашения и, следовательно, оппортунизм исключен, никто из них не 
может точно прогнозировать развитие событий, влияющих на кон-

тракт, по не зависящим от намерений и стратегий, избранных его уча-
стниками. Норма доверия регулирует влияние намерений и стратегий 

сторон сделки на ее результат, но она бессильна относительно «при-
родных», внешних по отношению к контракту факторов. В случае со 

стульями никто из участников сделки  ни укравший стулья в театре и 

продающий их монтер Мечников, ни покупающий их на условиях 

полной предоплаты Остап  не знает в момент заключения контракта, 

находятся ли в стульях искомые концессионерами драгоценности. 



  

Неоклассической теорией не учитываются конкретные условия 

заключения сделок, которые совершают фирмы. Если институты в це-
лом задают общие рамки взаимодействия индивидов, то конкретизуют 

условия контракта или договора между агентами. По белорусскому 
Гражданскому кодексу договор – это обмен гражданскими правами и 

обязанностями. 
Контракт (договор) – соглашение об обмене правомочиями соб-

ственности и их нормах поведения, являющееся результатом свобод-

ного выбора индивидов в заданных институциональных рамках. 
Используются в контракте формальные и неформальные нормы и 

правила. Таким образом, институциональный анализ создает предпо-
сылки для рассмотрения не общего, а частного случая модели рацио-

нального выбора. 
Как правило, контракт предполагает несовпадение во времени и 

пространстве своего заключения и исполнения: «утром деньги – вече-

ром стулья, вечером деньги  утром стулья». Наличие же ценностей 

находится под вопросом.  

Никто не может прогнозировать результат сделки. Возникает си-
туация, характеризующаяся неопределенностью и риском. При этом 
опускается из анализа фактор «природы, внешней среды», форс-

мажорные обстоятельства, их степень возникновения; случаи влияния 
природы. Если же признавать «природный фактор», то можно учиты-

вать следующие ситуации. 
1. Природа или внешняя, независимая среда никак не влияет на 

результаты взаимодействия. Индивиды в этом случае находятся в ус-
ловиях определенности. Об определенности говорят в ситуациях, ко-

гда принимаемые индивидом решения приводят к известным заранее 
результатам. 

2. Природа, внешняя среда влияет на результаты взаимодействия 
и ее влияние предсказуемо. Принимаемое индивидом решение про-

считываемо в том смысле, что известна вероятность наступления аль-
тернативных результатов. Речь идет о ситуациях риска. Хорошей ил-
люстрацией здесь является покупка билетов лотереи с известным 

числом выигрышных билетов. 
3. Природа, внешняя среда влияет на результаты взаимодействия 

и ее влияние непредсказуемо. Результаты принятия решения нельзя 
просчитать, так как в момент принятия решения известны лишь его 

альтернативные исходы, но не вероятность их наступления. Именно в 



  

этом заключается ситуация неопределенности, иллюстрируемая со-

вершением ставок на тотализаторе.  

Не все индивиды одинаково действуют в условиях риска и неоп-
ределенности. То есть,  речь идет об индивидуальных психологиче-
ских  особенностях. Можно выделить три типа людей, относящихся 
по-разному к риску: 

а) противники риска; 

б) нейтральное отношение; 
в) склонные к риску люди. 

Все три указанных типа поведения людей могут быть интерпре-
тированы графически. Отложим по горизонтальной оси выигрыши в 

денежной форме, получаемые индивидом при наступлении того или 

иного результата его решения, по вертикальной оси  получаемую им 

полезность. Предположим, что индивид выбирает между двумя реше-

ниями: либо выиграть с вероятностью 100%  50 долл., либо выиграть 

с вероятностью 50%  100 долл. и с такой же вероятностью ничего не 

выиграть (см. рис. 5). 

Графически ситуация выглядит так, предположив, что индивид 
выбирает между двумя решениями: 

либо выиграть с вероятностью  100%  50$,   либо с вероятно-

стью 50%  100 $ и с такой же вероятностью ничего не выиграть. 
Т. е., полезность 50 $ без риска больше, чем полезность получен-

ных 100 $ с риском. Иначе говоря, ЕU(p1А1+p2А2) > p1 U(А1)+p2U(А1), 
что характеризует противников риска. 

 
U, полезность, $ Нейтральные     Противники                          Склонные 

                            к риску                   риска                                    к риску 
              

 
 
                                                                     Полученные 

                                                                           100$ c                               Полученные 
50$ 

                                                                           риском                              без риска  
                                                                                                         
U,             50 $    100 $            U, (полученные 50 $                  U, (полученные 100 $ 

                                                           без риска)                                   с риском)  
 

Рис. 9. Склонность к риску и поведение индивидов 
 

 



  

2. Виды и типы контрактов 

 
В зависимости от склонности людей к риску они заключают кон-

тракт о найме (получение фиксированного небольшого дохода без 
риска), либо контракт о продаже (получение по возможности больше-

го дохода, но с риском). То есть, они (люди) вступают в определенные 
отношения, закрепленные контрактом. 

Контракт о найме – соглашение между индивидуумом, нейтраль-

ным к риску и противником риска, определяющее круг задач, которые 
могут быть реализованы в будущем по ходу выполнения контракта. 

При этом противник риска добровольно передает индивиду, ней-
тральному к риску, право контроля над своими действиями. Таким 

образом, реализуется отношение наемный работник  работодатель.  

Контрактом о найме называется такая специфическая совокуп-
ность задач Х (x1, x2, …, xn ), при которой максимальное значение 

функции ЕU достигается их точным выполнением. Формально макси-
мизация полезности будет выглядеть следующим образом: 

ЕU  (ожидаемая полезность работодателя); хi  задачи для рабо-
тодателя; 

еi  событие в момент реализации контракта; р i – вероятность со-

бытия. 
ЕU [(р1х1(е1) + р2х2(е2) +…..+ ркхк(ек)]. 

Институциональные рамки контракта о найме позволяют за-
ключать соглашение с учетом индивидуальных особенностей людей  
«естественным» (в смысле их обусловленности «природой») к риску и 

неопределенности. Эти институциональные рамки дают возможность 
одной из сторон сделки отказаться от риска, получив право на гаран-

тированный доход вне зависимости от влияния на результаты взаимо-
действия «естественных факторов». Однако при этом сторона кон-

тракта, являющаяся противником риска, отказывается от претензий на 
получение большего дохода в случае благоприятного стечения об-
стоятельств. 

Термин «контракт о найме» следует из модели взаимодействия 
наемного работника и работодателя, где предполагается, что наемный 

работник  противник риска, а работодатель нейтрален к риску. Ка-

кими бы ни были рыночная конъюнктура и спрос на производимый 
наемным работником продукт, он получает фиксированное вознагра-

ждение за труд. Причем в самом контракте не уточняется, за выпол-
нение каких действий наемный работник получает вознаграждение, их 



  

характер проистекает из наступления той или иной обусловленной 

«естественными» факторами ситуации. Фактически контракт о найме 
фиксирует лишь необходимость подчинения наемного работника ре-

шениям работодателя. 
Альтернативой контракту о найме является контракт о прода-

же. В нем оговариваются не совокупность возможных задач, а кон-
кретные задачи, принимаемые к исполнению и определенные на осно-
ве известной вероятности наступления событий (е), при которых вы-

полнение этих задач максимизирует полезность всех участников сдел-
ки. Контракт о продаже – соглашение между индивидами, в одина-

ковой степени нейтральными к риску, определяющее круг задач, ко-
торые будут реализованы в будущем по ходу выполнения контракта. 

Формализация этих отношений будет иметь с максимальной полезно-
стью решения:  

р1 U[х1(е1) + р2 U [х2(е2)] +…..+ ркU (хк(ек)], где U – совокупная 
полезность участников сделки от выполнения задачи  хi ; е1,е2… ек – 

событие на момент реализации контракта. 
Контракт о продаже регулирует отношения между индивидами, 

одинаково относящимися к риску,  нейтральными к риску. А кон-
тракт о найме описывает институциональные рамки взаимодействия 

людей, по-разному относящихся к риску,  нейтральными к риску и 

противниками риска. Противники риска (наемные работники) добро-
вольно отказываются в пользу нейтрально относящихся к нему (рабо-

тодателей) от своего права свободного выбора стратегии действий в 
будущем с учетом «естественных» факторов. Происходит доброволь-

ное делегирование права контроля над определенным в контракте ви-
дом деятельности индивида. Аналогично делегированию права распо-

ряжения ресурсом, индивид может делегировать право контроля над 
собственными действиями. Тем самым лишний раз подтверждается, 
что права собственности, определенные нами ранее как норма подчи-

нения закону, являются лишь подмножеством в совокупности норм, 
регулирующих взаимоотношения между людьми и возникающих на 

их основе прав и обязанностей. 
О добровольном делегировании контроля допустимо говорить 

лишь при условии, что индивид сохраняет за собой право контроля 
своих действий, выходящих за рамки контракта, а также может вер-

нуть себе делегированное право контроля, по завершении срока дей-
ствия контракта. Следовательно, право владения по-прежнему остает-

ся у индивида, который делегирует право контроля над своими дейст-



  

виями в отдельных сферах, не желая брать на себя риск непредвиден-

ных последствий этих действий и/или будучи уверенным, что кто-то 
другой распорядится правом контроля лучше. Таким образом, инди-

вид заинтересован в передаче права контроля над своими действия-
ми, если он верит, что получит большую полезность при условии кон-

троля со стороны другого и/или компенсацию от того лица, в пользу 
которого передается контроль. 

Делегирование индивидом контроля над своими действиями в оп-

ределенных контрактом сферах деятельности лежит в основе власт-
ных отношений. Властные отношения бывают нескольких типов: 

– простые, в рамках, которых контроль осуществляется именно 
тем индивидом, кому были делегированы права контроля, или 

– сложные, когда лицо, которому делегируется контроль, получа-
ет одновременно и право передачи этого контроля третьим лицам; 

– персонифицированные, когда контроль делегируется конкретному 
лицу, или позиционные, предполагающие делегирование контроля не 

конкретному лицу, а тому, кто занимает определенную позицию в ин-
ституциональной структуре общества (в государственном аппарате, во 

внутрифирменной структуре и т. д.); контроль может делегироваться 
и собственно институциональной структуре, государству или корпо-
рации, и тогда контрактные отношения принимают форму закреплен-

ного в праве разделения правомочий между индивидом и государст-
вом. 

Сопоставив контракт о найме и контракт о продаже, перейдем не-
посредственно к обсуждению структуры контракта. Известны три ба-

зовых типа контракта – классический, неоклассический и имплицит-
ный. Классический контракт, в котором четко и исчерпывающе опре-

делены все условия взаимодействия, произведен от контракта о про-
даже. Имплицитный контракт, наоборот, исключает четкое определе-

ние условий взаимодействия, стороны контракта рассчитывают на их 
спецификацию в ходе реализации контракта (отсюда и термин «им-

плицитный», то есть не оговоренный до конца контракт). Такой кон-
тракт произведен от контракта о найме. Наконец, неоклассический, 

или гибридный, «отношенческий» контракт, объединяющий в себе 
элементы как контракта о продаже, так и контракта о найме. Неоклас-
сическое контрактное право и доктрина «оправдания» позволяют сто-

ронам данного контракта не придерживаться его буквы в случае на-
ступления непредвиденных обстоятельств. 

 



  

                Контракт 

 
                                                                                        
                          О продаже                                        О найме 

 
 

        Классический               Неоклассический           Имплицитный 
 

Рис. Виды контрактов  

 

Различные характеристики представленных выше контрактов 
можно свести в следующую таблицу. 

Т а б л и ц а  14 
Основные параметры различных типов контрактов  

 

 Классический Неоклассический Имплицитный 

Характе-

ристика 

сторон 

контракта 

Легкость нахож-
дения замены каж-
дому из участни-

ков. Результат не 
зависит от состава 

участников. Сторо-
ны одинаково нейт-

ральны к риску. 

Высокая степень вза-
имной зависимости 

сторон контракта вви-

ду трудностей с нахо-
ждением равноценной 

замены. Стороны ней-
тральны к риску.  

 
Двухсторонняя зависимость 

участников сделки: результат 

полностью зависит от их 
способности к совместной 

деятельности. Одна сторона 
нейтральна к риску, другая – 

противник риска. 

Форма 

контракта 

Контракт в стан-

дартной форме, в 
котором полностью 

оговорены все де-
тали его выполне-

ния. 

Форма контракта спе-

циально разра-
батывается «под сдел-

ку». Контракт не пол-
ностью спе-

цифицирован, а ос-

тавляет возможность 
для корректировки.  

Основные положения кон-

тракта могут вообще не спе-
цифицироваться эксплицит-

но. Контракт сводится к пе-
редаче одной стороной права 

контроля своих действий 

другой стороне. 

Отноше-

ния между 

сторонами 

Стороны сохраня-

ют полную автоно-
мию. 

Стороны сохраняют 

автономию. 

Властные отношения: деле-

гирование права контроля 
деятельности. 

Период, на 

который 

заключа-

ется кон-

тракт  

 

 
Краткосрочный. 

 

 
Средне- и долгосроч-

ный. 

Долгосрочный. Период дей-

ствия контракта может быть 
не оговорен: он действует, 

пока для одной из сторон вы-

годнее делегировать право 
контроля, чем пользоваться 

им самостоятельно. 



  

 

 
Продолжение табл. 14 

Способ 

адаптации 

к непред-

виденным 

обстоя-

тельствам 

 
 

Перезаключение 
контракта на новых 

условиях. 

Переговоры, согла-
сование позиций, вза-

имные уступки на ос-
нове «всего опыта 

взаимодействия сто-
рон, накопленного за 
время их отношений». 

 
 

Подчинение одной из сторон 
контракта решениям другой 

(относительно выполнения 
задачи xi из совокупности X). 

Стимулы к 

выполне-

нию усло-

вий кон-

тракта 

Сильные: возна-
граждение сторон 
привязано к вы-

полнению конкрет-
ных задач, зафик-

сированных в кон-
тракте. 

Средние: исполь-
зование доктрины 
«оправдания» поз-

воляет сторонам ссы-
латься на не-

предвиденные об-
стоятельства как пре-

пятствие к вы-

полнению обяза-
тельств. 

Слабые: одна из сторон кон-
тракта получает фиксиро-
ванное вознаграждение за 

сам факт делегирования пра-
ва контроля. 

Санкции за 

неиспол-

нение усло-

вий кон-

тракта 

 

Правовые, зафик-
сированные в са-
мом контракте. 

Потеря репутации, 

созданной за период 
длительного взаимо-

действия сторон. 

Наложение администра-

тивного взыскания, менее 
выгодные условия  компен-

сации за делегированное 

право контроля. 

Инстанция,  

где разре-

шаются 

конфлик-

ты 

Суд Третья сторона: ар-
битражный суд, тре-

тейский суд.  

Разрешение происходит без 
привлечения какой-либо 

третьей стороны, на основе 
использования власти. 

Факторы, 

ограничи-

вающие 

эффектив-

ность про-

цедуры 

разреше-

ния кон-

фликтов 

 

Ограниченность 
информации, кото-

рая находится в 
распоряжении суда.  
Цена доступа к за-

кону не равна ну-
лю. 

Репутация тре-

тейского или ар-
битражного судьи. 

Ограниченность пол-
номочий, которые де-
легируются третьей 

стороне (за исключе-
нием арбитража). Це-

на внелегальности от-
лична от нуля. 

Издержки на осуществление 

административного контро-
ля. Любой конфликт потен-

циально  содержит в себе 
возможность использования 
сторонами права не только 

«голоса» (властных отноше-
ний), но и «выхода», то есть 

отзыва делегированного пра-
ва контроля. 

Примеры  

 
Контракт купли-

продажи. 

Франчайзинг. Регули-

рование естественных 
монополий. Долго-
срочные контракты 

между крупными 
компаниями. 

 

Контракт между работодате-
лем и наемным работником. 
Весь комплекс внутрифир-

менных отношений. 



  

Итак, контракт – это не только институциональные рамки осуще-

ствления конкретных сделок. Как любой другой институт, контракт 
является и юридической формой проведения сделки, в которой участ-

ники сделки находят защиту своих имущественных и других прав. 
Контракт также создает предпосылки последующих реальных эконо-

мических отношений. Риск в контракте значительно снижается, что 
делает экономическую систему более устойчивой и стабильной.  

Контракты заключаются в рамках законов и неформальных ин-

ституциональных рамок. Можно классифицировать контракты сле-
дующим образом: 

1) устный, письменный; 
2) явные и неявные; 

3) прямые и непрямые (косвенные), в которых уточняются пози-
ции сторон (субсидарная ответственность, например); 

4) текущие и будущие (фьючерсные контракты); 
5) трудовые контракты, гражданские и др; по направлению дея-

тельности (например, брачный контракт); 
6) субъектные, коллективные и индивидуальные (профсоюзы); с 

государством, с частными лицами, с фирмами. 
Такая классификация помогает не только делать выбор различ-

ных видов контрактов в зависимости от конкретной сделки, но и ана-

лизировать сложившуюся ситуацию (с положительным или отрица-
тельным результатом), чтобы более верно оценить причину удачи или 

проигрыша.  
 

3. Организация как объект институционального анализа. 
Проблема выбора контрактов организацией 

 
Итак, по определению в рыночной модели экономики каждый 

из хозяйственных агентов может свободно осуществлять свой выбор, 
достигая целей сложного утилитаризма (непростого). Но рамки кон-

тракта о найме требуют корректировки норм конституции рынка от 
абстрактных к реальным отношениям. 

Во-первых, норме сложного утилитаризма следует лишь одна 
из сторон, которой дано право контроля – «принципал», «поручи-
тель», «работодатель». Вторая сторона сделки – «агент», «исполни-

тель». Он не максимизирует свою полезность, а лишь ориентируется 
на достижение определенного ее уровня ( норма ограниченного ути-

литаризма). 



  

Более строго отношение  «поручитель»   «агент выражается 

системой уравнений: 

  max ЕU (поручитель) = ЕU [φ(Q), Q, A, S], 
  ЕU (агент) = ЕU (У,А,S) ≥ U, 
где Q – результат осуществления контракта («выпуск»); 

У=φ(Q) – избранная схема оплаты деятельности агента; 
А – усилия, прилагаемые агентом, для выполнения задач, по-

ставленных работодателем. 

S  не зависящие от сторон «природные, естественные» факто-

ры. 

Во-вторых, цель агента ограничена целями и  интересами 
«принципала». Идеальный агент  тот, кто интересы «принципала» 

воспринимает как свои собственные. 
В-третьих, агент должен доверять работодателю в аспекте кор-

ректировки принимаемых решений. Последнее же неверно, ибо к 
агенту работодателю далее следует относиться с долей недоверия. 

В-четвертых, для реализации контракта о найме не требуется 

больших затрат. Работодателю достаточно знать минимальный уро-
вень вознаграждения, на который согласится «агент - принципал». В 

отличие от контракта о продаже в контракте о найме не соблюдается 
условие «симметричной устойчивости», поскольку распределение вы-

игрыша от реализации контракта непропорционально. К тому же, если 
контракт о найме включает несколько агентов, то их отношения регу-

лируются через обращение к работодателю, в котором нет стремления 
к симметричной устойчивости. 

К тому же вопросы, связанные с выполнением контракта, регу-
лируются «внутренним судьей» – работодателем. Все эти отношения 

напоминают модель командной экономики. Об этом пишет и Р. Коуз: 
«В нашей экономике существует планирование… Внутри фирмы… 
рыночные трансакции устранены, а роль сложной рыночной  структу-

ры с трансакциями обмена выполняет предприниматель-координатор, 
который и направляет производство»

44
. Иначе говоря, организация ре-

гулирует отношения внутри фирмы. Но она почти не влияет на изме-
нение внешних условий. По крайней мере в краткосрочном периоде. 

Под организацией следует понимать «единицу координации, обла-
дающую доступными определению границами и функционирующую 

для достижения целей, разделяемых членами-участниками». Органи-
зациями являются фирмы, профсоюзы, политические партии, государ-
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ство и т. п. Можно выделить следующие 3 характеристики организа-

ции: 
1) совокупность участников, которые объединены некой одной 

общей идеей; 
2) степень идентификации всех участников с целями органи-

зации, выступающими производными  от интересов «прин-
ципала»; 

3) формальная структура властных  отношений. 

 
Граница между институтом и организацией 

 

Институт 
 

Организация 

Макроинституциональная категория Микроинституциональная категория 

Определяет рамки взаимодействия в 
целом 

Определяет рамки конкретного взаи-
модействия или взаимодействий 

Обладает характеристиками чистого 

общественного блага 

Обладает характеристиками клубного 

блага 

Регулирует деперсонифицированные 
и нелокальные трансакции 

Регулирует трансакции в четких гра-
ницах, следовательно, персонифици-

рованные и локальные 

Индивиды не могут повлиять на про-
цесс изменения институтов 

Организации являются результатом 
осознанного выбора индивидов 

Элемент властных отношений (при-

нуждение) отсутствует 

Властные отношения лежат в основе 

функционирования  организаций 

Определяет структуру и величину 
трансакционных издержек 

Способствует экономии трансакци-
онных издержек, заданных институ-

циональными рамками 

 

Организация иначе, чем институт регулирует трансакционные 
издержки. Она более свободна в выборе стратегии их регулирования.  
Однако с ростом размеров организации ее эффективность в области 

регулирования этого вида издержек уменьшается. Здесь влияет форма 
самой организации, виды и объемы сделки, типы контрактов и т. д. На 

фирме сложно достигать единства интересов всех агентов и «принци-
пала», что ставит проблему для управленцев. Этот пункт был бы 

крайне полезен для тех, кто проводил приватизацию.  
Р. Коуз назвал эффективность, уменьшающуюся по мере роста 

организации, «убывающей предельной эффективностью управления». 



  

Он писал, что фирма будет расширяться до тех пор, пока издержки на 

организацию одной дополнительной трансакции внутри фирмы не 
сравняются с издержками на осуществление той же трансакции через 

обмен на открытом рынке. То есть экономика, состоящая из единой 
фирмы теоретически возможна, но может быть неэффективной ввиду 

убывающей предельной эффективности управления. Но Барон, Дениг-
сон, Ланге и Лернер доказывают обратное. 

Точная демаркация границы между институтом и организацией  

затрудняется фактом существования неоклассических контрактов, 
объединяющих в себе элементы как контракта о продаже (рыночные 

сделки), так и контракта о найме (внутри фирмы). Например, фирма А 
может отказаться от интеграции с фирмой Г. Но при этом она может 

заключить с ней долгосрочный контракт на поставку комплектующих. 
Контракт позволяет минимизировать ущерб от «естественной» моно-

полии рынка на основе двухстороннего соглашения, а не за счет вла-
стных отношений. 

Существуют факторы, определяющие оптимальный размер орга-
низации. Таким образом, на размер фирмы оказывают влияние сле-

дующие факторы. 
 

1. Специфичность активов. 

 
Специфичными называются активы, максимальный эффект кото-

рых достигается в рамках данного  контракта. Иначе говоря, такому 
активу трудно найти замену и альтернативное использование. 

Специфичность активов классифицируется следующим образом: 
        а) Специфичность по месту расположения активов. Речь идет об 

ограниченной мобильности активов в производстве: природные ре-
сурсы, выгодное экономико-географическое положение и т.п. 

         б) Технологическая специфичность  инвестиции в оборудова-
нии для производства определенного компонента. 

         в) Сущность человеческого капитала, т. е. обладание человеком 
особых знаний и навыков. 

         г) Товарные знаки. 
         д) Специфичность инвестиций в производственную инфраструк-

туру, рассчитанную на потребности определенного потребителя. 
         е) Специфичность во времени. Вариант технологической специ-

фичности: потребность в том или ином ресурсе возникает в опреде-
ленный момент времени. 



  

Увеличение степени специфичности активов повышает стимулы 

к нарушению условий контракта и привлекательность использования 
властных отношений в качестве гарантий выполнения контракта. 

 
Трансакционные  
издержки, (TrC)     Классический  Неоклассический  Имплицитный 

                     контракт          контракт                 контракт  
 

 
 
 

                                                Степень специфичности, К 

 

Аналогичным образом можно изобразить и границу между 
фирмой и рынком с учетом степени специфичности активов. 

 
Издержки, С 

 
                         ΔС + ΔG 

 
                                                          ΔС 
                                                                 К* 

                                                                                                          К 

 
 
                                                                ΔG 

 

 
ΔС – разность между производственными затратами и издерж-

ками на покупку идентичной продукции на рынке (на рынке возмож-
ны экономия издержек за счет  агрегирования спроса, экономия на 

масштабах производства). 
ΔG – разность между управленческими затратами внутри  

фирмы и затратами на покупку на рынке; 

К
*
  степень специфичности активов, при которой выгоднее 

становится совершение сделки внутри фирмы («граница» фирмы). 
 

 
 

 
 



  

2. Неопределенность. 

 
Эффективность, Е           Неоклассический  

 
          Классический                                                 Имплицитный 
 

 
 

 
          

 

 
                    А                                    В            Степень неопределенности 

 

По мере роста неопределенности и, следовательно, необходимо-

сти корректировать условия контракта растет привлекательность им-
плицитного контракта, что обусловлено прежде всего динамикой из-
держек на заключении контракта. 

[ О, А ] – классический контракт; 
[ А,  В] – неоклассический контракт; 

[B, ∞  ] – имплицитный контракт.  
Если же растет степень специфичности активов одновременно 

со степенью неопределенности, то имплицитный контракт также бо-
лее предпочтителен. Однако форма переходов к сделкам будет выгля-

деть иначе.  
 
Степень неопределенности 

 
       Классический                           Имплицитный  

 
 

 
 

 
                                   Неоклассический            
                                                               Степень специфичности  

 
3. Склонность сторон к риску. 

 
Если обе стороны контракта нейтральны к риску в одинаковой 

степени, то лучше всего для них заключить классический контракт. 



  

Если одна из сторон  нейтральна к риску, а вторая является его про-

тивником, то оптимальный вариант – имплицитный контракт, по-
скольку противник риска становится агентом. В иных же случаях 

предпочтительнее заключать неоклассический контракт. 
 

4. Сложность сделки. 
 

Под сложностью понимается содержание и структура сделки: 

сколькими и какими правомочиями обменяются стороны, на какой 

срок. Самая простая сделка  продажа товаров за наличный расчет. 

 
Эффективность                                                       Неоклассический контракт  

 

                                                                                 
                  Классический                 
                                        Имплицитный 

         Степень 
        сложности сделки 

                                  А              Б 

 
Привлекательность классического контракта убывает (от А к Б) 

по мере сложности сделки. Дело в том, что все условия этой сделки 
оговорены в контракте. Более сложные сделки выгоднее реализовы-

вать при неоклассическом контракте ( от Б). Это вытекает из содержа-
ния данного вида контракта, данного в таблице. 

 
5. Цена доступа к закону. 

 
                                         Эффективность 

 

 
              Классический                                                              Имплицитный 

 
 
                                                 

                                                 Неоклассический  
 
 

Чем эффективнее государственные законы и свободнее к ним 
доступ, тем большее значение приобретает классический контракт. 

Деятельность государственных правоохранительных органов также 
способствует заключению классического контракта. И наоборот, по-



  

сле чего следуют высокие издержки, снижающие общественную эф-

фективность. Из этого вытекает необходимость заключения импли-
цитного контракта. На заключение контракта влияет и «цена доступа» 

к нелегальной экономике. Сравнительная величина доступа к закону и 
издержки внелегальности практически не влияют на возможность за-

ключения неоклассического контракта.  
Таким образом, организация, ее структура и форма крайне зна-

чимый, если не сказать самый важный, элемент реализации имеющих-

ся «ограниченных ресурсов», о которых заявляет неоклассическая 
теория. Она напоминает типичный институт, но более регулятивный. 

Однако размеры организации (фирмы) ограничены, но подвиж-
ны. Именно с падением эффективности связаны ограничения внут-

реннего роста организации: увеличение масштабов организации при-
водит к повышению издержек мониторинга и прекращению оппорту-

низма. Точная граница между институтом (рынком) и организацией 
(фирмой) определяется с помощью оценки степени специфичности 

активов, уровня неопределенности, склонности к рынку сторон сдел-
ки, степени сложности сделки, а также соотношения цены доступа к 

закону и цены совершать операции вне закона. Надо полагать, что РБ 
цена вести экономические операции в рамках легальной сферы ниже, 
чем цена внелегальной деятельности. Поэтому и уровень внелегаль-

ной (теневой) экономики определяется в пределах 30 % от ВВП, в то 
время как в России эта цифра превышает 50 %. 

 
Вопросы и задания к главе 10 

 
1. Идеал какого контракта отражен в пословице «Договор дороже 

денег»? Дайте институциональную интерпретацию известной посло-
вицы. 

2. Почему современную экономику иначе еще называют кон-
трактной экономикой? 

3. Каким специфическим активом вы обладаете на сегодняшний 
день? Получение высшего образования способствует увеличению или 

снижению специфического вашего актива? Как это может отразиться 
на рынке труда, в который вы войдете после окончания вуза? 

4. Согласно марксистской теории, в основе капиталистического 

контракта о найме лежит специфика стоимости  и потребительной 
стоимости товара рабочая сила. «Извлечь стоимость из потребления 

нашему владельцу денег, – пишет Маркс, – удается лишь в том слу-



  

чае, если ему посчастливится открыть на рынке такой товар, сама по-

требительная стоимость которого обладала бы оригинальным свойст-
вом быть источником стоимости». Сравните данное определение кон-

тракта с тем, которые дает современная теория институционализма.  
5. С точки зрения теории контрактов объясните процессы прива-

тизации-национализации, которые постоянно сопровождают эконо-
мику. 

6. Как на выбор организационной формы предприятия влияет 

степень специфичности активов?  
7. Почему практически во всех постсоциалистических странах 

осуществляется замена коллективных контрактов на индивидуальные? 
Насколько это делает «защищеннее» наемный труд? 
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Глава 11 

 
КРЕДИТНО–БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

 
Вопросы:  
1. Предпосылки институционального анализа кредитно-

банковской системы. Стоимость, деньги, капитал в теоретической 
ретроспективе. 

2. Процесс глобализации и тенденции развития финансового 
мира. 

3. Институциональные оценки денежно-банковской системы. 
4. Банк как переходный институт. 

 
Цель главы вытекает из необходимости всесторонне проанализи-

ровать очень мощную и влиятельную на сегодняшний день кредитно-
денежную систему. Уж очень много сложилось мифов, легенд и не-

правильных оценок о деньгах и соответствующих институтах. Этот 
идеологический плен порождает на практике много ошибок и неспра-
ведливостей, которые мир делают очень нестабильным, а хозяйствен-

ную деятельность неэффективной.  
 

1. Предпосылки институционального анализа кредитно-
банковской системы. Стоимость, деньги, капитал 

в ретроспективе 
 

Особенность современной реформы, которая мучительно тянется 
уже более десяти лет во многих странах, состоит в ее системном ха-

рактере. Ведь изменениями охвачены буквально все базовые институ-
ты общества, начиная от института собственности и заканчивая, на-

пример, поиском новой идеологии белорусской государственности. 
Однако как не завершилась выработка последней, так и не достигнуты 

до сих пор переходящие из года в год многие более конкретные цели 
по денежно-финансовой стабилизации, увеличению экспорта, повы-
шению общего реального дохода страны и доходов граждан. Главная 

проблема состоит в выработке действительно научной стратегии раз-
вития республики на ближайшую перспективу в новом веке. Решение 

этой фундаментальной проблемы далеко не так просто, как может по-
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казаться. Но и с позиций прожитых реформенных лет, уже дающих 

некоторый опыт, как для теории, так и для хозяйственной практики, 
очевидна важность ее решения даже при такой общей политико-

экономической формулировке.  
С этой точки зрения, мягко говоря, удивляет, с одной стороны, 

легкое отношение института власти к теории, к теоретической эконо-
мике, к самой процедуре научных разработок, выводам стратегиче-
ского характера. С другой – безапелляционные заявления оппозиции 

относительно возможной альтернативной экономической политики, 
якобы базирующейся на «современных достижениях мировой эконо-

мической науки» и обеспечившей, таким образом, своими теоретиче-
скими постулатами процветание западного мира. Первое, на что мож-

но обратить внимание, так это на тот мир-экономики, который далек 
от совершенства, а, следовательно, и от некой гармонии. К тому же 

рубеж нового века и тысячелетия прошлого уже достаточно явственно 
кристаллизуют целый спектр различного уровня и остроты проблемы, 

которые охватывают привычно не только постсоциалистические или 
же развивающиеся государства, но и немногочисленную группу стран 

индустриально развитых. Парадокс ситуации состоит в том, что эта 
последняя группа стран со своей социально-экономической моделью 
устройства, выступает не только ориентиром, но и неким идеальным 

образцом в выборе стратегии системных трансформаций для молодых 
независимых стран. И это при всем при том, что, уже начиная с сере-

дины 60-х годов, подвергаются сомнению не только результаты, но и 
сам фундамент этого типа общественно-экономического устройства, 

основанного на стихийном разделении труда, конкуренции и эгоисти-
ческой норме поведения, материально-денежной форме общественно-

го богатства с соответствующим институтом частной собственности и 
правовых законах, через которые и обеспечивалась реализация спон-

танного «порядка рынка». Стратегия «нового экономического порядка 
и устойчивого экономического развития как императива существую-

щей экономической доктрине, видимо, появилась вовсе не зря. Более 
содержательно и развернуто концепция нового экономического по-

рядка была выражена на встрече лидеров Группы семи в Кельне, со-
стоявшейся в июне 1999 года, где одним из 49 пунктов коммюнике 
называется задача по преодолению глобальных рисков. Функциони-

рование финансового рынка, оборот которого сегодня составляет око-
ло 98 % (!) трансакционных операций в мире, создает как раз–таки 

мощнейшие условия для такого глобального риска. Если незнание за-
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конов права не освобождает от ответственности, то знание экономи-

ческих тенденций и закономерностей позволяет избежать риска, пер-
вым приняв соответствующее решение. И дело здесь вовсе не в тех-

ническом счете, к которому прибегают отечественные аналитики и 
финансовые менеджеры. Прежде всего, требуется правильно сформу-

лировать проблему, где выяснение причинно-следственных взаимо-
связей и институционального взаимодействия имеет первостепенное 
значение. Думается, история «борьбы» с инфляцией, когда после са-

мых «изысканных» расчетов делается вывод о ее не только эмиссион-
но-монетарном характере, может служить убедительным аргументом 

для расширения поля исследований. Соотношение уровней возраста-
ния денежной массы вовсе не корреспондируется с темпами инфля-

ции. 
Много нового дает для современного понимания действительно-

сти ретроспективный анализ стоимости, денег и капитала. И дей-

ствительно  стержнем капиталистической системы хозяйства
45

 вы-

ступает стоимость, прошедшая в своем естественном развитии от про-

стого товарообмена (бартера в современном понимании) до денег со 
всеми функциями и их различными видами. Возникновение экономи-
ческого института денег

46
 дало старт экономической цивилизации, ос-

нованной  на феномене капитала в целом и банковского в том числе. 
Банковский же капитал на этой стадии носит подчиненный характер, а 

адекватной сферой развития капитала как явления выступило про-
мышленное производство с его таким главным элементом как произ-

водительный капитал, где в полной мере могла проявить себя конку-
ренция. Но именно последняя своим противоречивым действием по-

рождает такой уже относительно рыночный, но весьма влиятельный  

                                                 
45

 Необходимо принять во внимание, что понятие «капиталистическое хо зяйство» значи-

тельно шире понятия «рынок», поскольку отражает многие другие институционально -

исторические признаки развития экономической цивилизации, а не только общие принципы даже 

не устройств, а лишь функционирования экономики.  
46

 Принципиальная ошибка отечественных макроэкономистов состоит в том, что они под-

ходят к деньгам лишь как известным из трактовки популярных учебников денежным агрегатам, 

которые они используют в своих расчетах. Но все расчеты и выводы по монетарной политике, в 

том числе имеют смысл лишь тогда, когда исследователь правильно определяет сущностную при-

роду денег. Можно обратить внимание на название известной работы Кейнса «Общая теория зан я-

тости, процента и денег» /подч.  П.Л./ , в которой он преодолевает бытовавшую на тот период 

классическую дихотомию о нейтральности денег. О том, что деньги – это институт по определе-

нию, свидетельствует возникшая вместе с ними новая утилитарная норма поведения людей, ор и-

ентирующая на интенсивное накопление богатства в весьма феноменальных денежно -

стоимостных формах, которые стали поддерживаться и закрепляться политико -правовой средой. 

«Новые» деньги и их формы имеют не совсем традиционные функции, которые опосредованы м е-

няющейся мотивацией, установками политико-экономических агентов.  
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буквально на все стороны общественной жизни институт как монопо-

лия (корпорация) с весьма разнообразными организационными струк-
турами. Пока же традиционные экономисты (неоклассики) изощря-

лись своими моделями в борьбе против якобы инородной для рынка 
монополии, Э. Чемберлин и Дж. Робинсон обосновывают ее имма-

нентность для капиталистического хозяйства, а несколько позже А. 
Хабергергером и др. эконометрически доказываются крайне незначи-
тельные потери от монополии для экономики США, составляющие 

всего лишь 0,5 – 2 % от ВНП. Причем выгоды от монополистических 
структур здесь не принимались в расчет. 

Финансовый капитал отражает совсем иную стадию развития 
рыночного хозяйства, поскольку, в утилитаристскую модель поведе-

ния хозяйствующего субъекта встраивается спекулятивная компонен-
та, изменяющая критерии и сам механизм  регуляции социально-

экономических отношений. Финансовый капитал можно сравнить со 
второй производной (матем., деньги – первая) от того первоначально-

го понятия «экономика», которое вкладывал в него Аристотель. Фи-
нансовый капитал с его навязывающей спекулятивной логикой пове-

дения остальным элементам хозяйства усиливает источник неста-
бильности и кризисов. Кейнс же писал: «Превращение предпринима-
теля в спекулянта – это удар капитализму, ибо он разрушает то психо-

логическое равновесие, благодаря которому возможно существование 
неравенства доходов... Дельца переносят лишь постольку, поскольку 

его доходы стоят в некотором соответствии с содеянным им»
47

. Сред-
няя норма прибыли не только оправдывает существование капитала, 

но и выступает ориентиром, общественно признанным мотивом про-
изводительного капитала, что цементирует экономику рыночного ти-

па. Но из-за резких колебаний нормы прибыли в финансовом и реаль-
ном секторе экономики, предприниматель (особенно мелкий) теряет в 

целом свое экономическое положение, постепенно отходя от своих 
нормальных дел, также примыкая к финансовой пирамиде законного и 

незаконного типа образования. Структура финансового рынка в раз-
ных странах позволяет видеть как первые, так и вторые в полном объ-

еме, хотя по мотивам они ничем не отличаются друг от друга. Здесь 
весьма уместно вспомнить известное изречение Маркса о 300 % норме 
прибыли, после которой снимаются все ограничения для возможных 

преступлений капитала. Государство, центробанки, кредитно-
банковские учреждения и другие финансовые институты, сконцентри-

                                                 
47

 Кейнс Дж. М. Избранные произведения. М,. 1993. С. 100.  
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ровав экономическую власть, усиливают ее, проводя в жизнь необхо-

димые политико-правовые акты и законы, чем достигают своих неза-
мысловатых, но вполне осязаемых денежных целей. Конкуренция 

здесь переходит из экономического поля в поле политическое. Так что 

коррупция  это своего рода естественная сделка между финансиста-

ми и политиками, а  взятка в той или иной форме выступает ценой 
оказываемых услуг. Ежегодные антикоррупционные скандалы, разго-

рающиеся в той или иной стране, являются тому подтверждением, 
равно как и  то, что эти сделки недосягаемы в рамках правового поля в 

период существующего режима власти.  
Учитывая, что норма прибыли на театре политических действий 

опережает даже уровень доходов от наркобизнеса и алкоголя, а обще-
ственная полезность от такого политического бизнеса стоит на грани 

национальных интересов, то возникает весьма остро проблема обще-
ственного надгосударственного контроля за деятельностью во всей 

области политики. Кстати сказать, возрождение неолиберальных тра-
диций (не следует путать с идеями монетаристов, которые отрицают 

любую форму контроля, включая и государственную, кроме финансо-
вой) связана именно с тем, что политический институт  государства 
основательно подорвал к себе доверие граждан. Поэтому идет настой-

чивый поиск иных, негосударственных в традиционном смысле слова 
институтов по общественному управлению, включая и экономиче-

ское. Некоторые авторы (П. Дракер, О. Тоффлер, М. Кастельс) видят в 
этом отмирание государства с присущей ему структурой и функция-

ми. Естественно, с формированием глобальной мир-экономики пред-
полагается, что возникающие уже институты по общественной коор-

динации будут более эффективными и относительно недорогими. Речь 
в данном случае идет о метаинститутах, прототипом которых в на-

стоящее время являются некоторые международные структуры и ус-
танавливаемые формально/неформальные нормы, стандарты поведе-

ния во многих хозяйственных сферах. Наиболее влиятельными инсти-
тутами надгосударственного уровня выступают институты, работаю-
щие с таким продуктом как информация, соответствующей техникой, 

программным продуктом, глобальными сетями. Принимая какое-то 
очень важное для себя решение, правительство любой страны уже не 

может не обращаться для полноты сведений к этим информационным  
структурам в прямой или косвенной форме (к косвенным видам мож-

но отнести используемые программы, технику, подключение к неко-
торым банкам данных). Естественно, решение принимается нацио-
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нальным правительством или соответствующими другими органами, 

бизнесом, исходя из имеющейся информации. Последняя, как извест-
но, может быть весьма дозированной и целевой. В условиях всеобщей 

грамотности (функциональной экзотерической) через неверные, иска-
женные сведения можно формировать необходимое поведение, прове-

рять реакцию на возможные события и т. п. 
Информация в настоящее время эквивалентна деньгам, а деньги – 

синтетической информации. И это вовсе неспроста, поскольку собст-

венно «банки» как хранилища универсального общественного богат-
ства срослись с «банками данных»

48
. Возможным такое сращивание 

оказалось благодаря новой информационной функции денег, которую 
они стали выполнять, переходя этап бумажных и записи на счетах в 

банках к электронному виду. Информационный сектор экономики, ко-
торый в развитых странах начинает охватывать до 70 % занятых, тре-

бует принципиально иных подходов как к ценообразованию на про-
дукт этой отрасли, так и на отношения распределения, организацион-

но-правовые формы.  
Стоимость изделия, созданная знанием, выходит за привычные 

пределы затрат, необходимых для его изготовления. На цену этого из-
делия оказывает решающее влияние множество других переменных 
факторов, которые в основном продуцируются не просто его индиви-

дуальной полезностью или ценностью, а ценностью социальной. Как 
показывает уже накопленный практикой опыт, претерпевают сущест-

венные изменения и защита интеллектуальной собственности, автор-
ских и смежных прав. Развитие и влияние интеллектуальной собст-

венности существенным образом «нарушает» сложившийся институт 
частной собственности. Ведь речь идет уже об общественном благе, 

которым является информация, формирующая то, что называют «че-
ловеческим капиталом».  

2. Процесс глобализации и  
тенденции развития финансового мира 

 
Если раньше говорили о мировой революции, то сегодня очень 

актуальной становится глобализация (globe – земной шар). Впервые о 
ней заговорили американцы в начале 80-х годов ХХ века

49
. Консуль-

                                                 
48

 Понятия «тезаврация» и «тезаурус» имеют общий корень thesauros /греч./, что в переводе 

означает «сокровище» и «полный систематизированный набор данных».  
49

 Правда, термин «общепланетарная деревня» появился еще в начале 60-х годов в работах 

канадского социолога и историка Мак-Луана. 
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тант Гарвардской школы бизнеса японец К. Омэ опубликовал в 1990 

году книгу «Мир без границ»(Ohmae K. The Bordeless World: Power in 
the Interlinked Economy. Fontana, 1990). В ней он утверждал, что эко-

номический национализм отдельных государств не имеет смысла, по-
скольку мировая экономика к концу века определяется взаимозависи-

мостью ТНК (глобальных фирм) и влиянием трех центров: ЕС, США 
и Японии. И хотя не все согласны именно с таким утверждением, все 
же очевидные изменения в мире трудно не замечать. 

Экономическая наука на сегодняшний день сосредотачивает свое 
внимание на следующих направлениях глобализации: функциониро-

вании финансового рынка, информационной мировой сети, сформи-
ровавшимся и развивающимся ТНК, регионализации экономики, ин-

тенсификации мировой торговли через электронные формы коммуни-
кации и виды расчетов, тенденции к конвергенции. Опустим пока 

смятения, царящие в самой экономической науке из-за возникшего в 
связи с процессом глобализации «запутанного порядка», равно как и 

названные более конкретные проблемы. Обратимся пока лишь к фи-
нансовому проявлению глобализации. Дело в том, что ныне кроме 

мощного влияния мировых финансов на все происходящие экономи-
ческие процессы изменился сам подход и методология в экономиче-
ской науке. Сложный «мир-экономики» стал рассматриваться сквозь 

денежную призму, распространяя денежные оценки даже на те облас-
ти, которые никак с ними не соотносятся. Например, процесс переда-

чи знаний (формирование «человеческого капитала») или же воспита-
ние детей. Дж. Сорос не являет собой какого-то теоретика, но стоит 

обратиться к его авторитету из-за его практической деятельности, ко-
торую он также имеет право обобщить и оценить. «Экономическая 

теория, – пишет он, – верна в качестве гипотетической конструкции, в 
которой рефлексивность отсутствует. Когда мы применяем экономи-

ческие теории к реальному миру, то мы можем получить искаженную 
картину. Это особенно заметно на финансовых рынках, где рефлек-

сивность играет важную роль. Теории рациональных ожиданий и эф-
фективных рынков являются глубоко неверными»

50
.  

Если к науке в целом и экономической в частности всегда обра-
щались как к специфическому виду человеческой деятельности, бла-
годаря которому можно познать глубинные и сущностные процессы 

реальной действительности, то используемая мэйнстриомом  эконо-
мической теории денежно-финансовая  парадигма даже не ориентиру-
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ет исследователя на выполнение эвристической функции. Уже упоми-

наемый король финансов Дж. Сорос в своей другой работе отмечал: 
«...Финансовая гипотеза не должна быть истиной для того, чтобы быть 

прибыльной, достаточно, чтобы она стала общепринятой. Но ложная 
гипотеза не может господствовать бесконечно долго... Деньги узурпи-

ровали роль подлинных ценностей»
51

. 
Общим результатом проведения политики финансового фунда-

ментализма явилась виртуальная экономика. Мир финансов стал 

практически самостоятельным автономным космосом, утратившим 
прямую зависимость от физической экономической реальности. Воз-

никновение мистифицированной финансовой неоэкономики связано с 
фатальным кризисом бреттон-вудской системы, который совпал с раз-

витием информационных технологий, обеспечившим в свою очередь 
использование новых масштабных финансовых инструментов. К кон-

цу ХХ века на планете уже сформировалось самостоятельное номи-
нальное поле разнообразных валютно-финансовых операций с фан-

том-деньгами, обусловивших противоречивое столкновение этой ква-
зиэкономики с экономикой реального сектора. Банк международных 

расчетов оценил объем производных финансовых инструментов в ми-
ре на конец 1997 г. в 103 трлн. дол., а на конец 1998 г. эта цифра уже 
выросла до 150 трлн. дол. За три осенних месяца 1998 г. Федеральной 

резервной системой США было напечатано 13,8 млрд. дол., а общий 
объем наличных денег в обращении составил 457,9 млрд. На тот же 

момент показатель денежной массы М1 равнялся 1112,7 млрд., М2 – 
4380,8 млрд. и М3 – 5940,1 млрд. дол. 

Анализ литературы по проблеме мировых финансов показывает, 
что под влиянием известных мировых кризисов буквально все выска-

зывают всеобщую обеспокоенность, как о перспективах всей мировой 
системы, так и реальном секторе экономики, являющимся во все вре-

мена фундаментом экономического и социального прогресса. 
Нобелевский лауреат М. Алле еще в 1992 году написал работу 

«Монетарные условия рыночной экономики». В ней он отмечал, что 
«мировая экономика как целое опирается сегодня на гигантскую пи-

рамиду долгов, которые находятся в весьма сложном равновесии. Ни-
когда в прошлом не было такого гигантского накопления обещаний 
платить. И, несомненно, никогда не было так трудно справиться с ни-

ми. Эта спекуляция с валютами или спекуляция на фондовых рынках 
свидетельствует, что мир стал одним огромным казино с игровыми 
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таблицами, распределяемыми по всем широтам и долгам. Генерирует-

ся перманентная потенциальная нестабильность и растущее разъеди-
нение между финансовой системой и реальной экономикой»

52
. Стре-

мительно растущие дефициты и государственный долг, который, на-
пример, сегодня в США превышает более 5,5 трл. дол., создают у 

многих экономистов представление о том, что государства в настоя-
щее время живут в бюджетной тюрьме, из которой нет выхода, как 
писал недавно Л. Туроу.  

Дело даже не в том, что виртуальная финансовая экономика и на-
копленный государственный долг создали условия для мирового эко-

номического неравновесия. Парадокс ситуации в том, что сама кри-
зисность мира обеспечивает пока еще внушительную доходность фи-

нансовому капиталу, который проводит рискованные операции на 
фондовых и валютных рынках. И если в рамках мировой экономики с 

точки зрения создания национального богатства эти операции высту-
пают всего лишь игрой с нулевой суммой, поскольку никакой общест-

венной потребности такие услуги не создают, то для вольных или не-
вольных участников финансовой игры результаты чередуются от про-

игрыша к выигрышу и наоборот. Как правило, создавая очередные 
правила игры, включая и изменения в необходимом направлении со-
держания экономической науки, «большие капиталы», начинают и 

выигрывают. Но ситуация на уровне глобальных финансов усложня-
ется тем, что возрастает риск неуправляемости, неконтролируемости 

и, следовательно, всеобщего экономического хаоса и очередного ми-
рового кризиса. Базирующийся в Базеле влиятельнейший Банк в 

опубликованном летом 1997 года отчете впервые констатировал ре-
альный характер угрозы срыва мировой финансово-банковской систе-

мы и выход ее за пределы действенного контроля и профессионально-
го прогноза.  

Глобальная игра  на мировом уровне не заканчивается, если кли-
ент проигрывает и оказывается в долгах. Ему предлагается следовать 

«кодексу должника», чтобы выйти из сложного кризисного положе-
ния. Для уплаты своих «карточных долгов» предлагается известный 

кредит stand-by (в перев. с англ- горячий сторонник, опора), выдавае-
мый уже под гарантии всего государства, т. е. общества. Иначе это 
поведение получило название процесса «реструктуризации долга». 

Сюда входит также определение режима функционирования нацио-
нальной валюты, уровня банковского процента, установление пара-
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метров государственного бюджета и процедуры его исполнения, про-

ведение заранее оговоренной социальной политики, условий кредито-
вания и т. п. В складывающейся экономике классического типа вклад 

того или иного фактора в доход и национальное богатство предпола-
гал и соответствующее индивидуальное вознаграждение. Политэко-

номия Смита, Рикардо, Маркса сделали поистине революцию в теории 
экономики, обосновав вклад в национальный доход и богатство фак-
тора труда, используя категории стоимость, абстрактный труд, произ-

водительный и непроизводительный труд. В структуру ВВП, обосно-
ванием которого выступила уже неоклассическая теория, начали 

включать и разного рода услуги. Доля финансовых среди них в ВВП 
индустриально развитых государств считается уже на уровне 10-19 

процентов. Однако с институциональной точки зрения весь финансо-
вый сектор попадает уже в разряд трансакционных отраслей. Условно 

говоря, трансакционные издержки  это издержки по эксплуатации 

экономики рыночного типа или, иначе говоря, это усилия на преодо-
ление «трения» в этой экономической системе. Таким образом, со-

гласно теории институционализма эти услуги не создают обществен-

но полезного эффекта, а несут лишь дополнительные издержки по 

обслуживанию всякого рода трансакционных сделок и защите право-
мочий собственности и свобод. Следовательно, если не вдаваться  в 

подробности этой сложной и действительно важной проблемы, они, 
по сути, должны вычитаться из ВВП, а не суммироваться в качестве 

общих составляющих реального сектора экономики. Переход от СНС 
к системе социальных счетов (ССС) позволит более четко зафиксиро-

вать роль и участие каждого сектора экономики в создании действи-
тельно общественно полезных благ и услуг, производство которых и 

позволит реализовать известную стратегию по устойчивому экономи-
ческому развитию отдельных государств и мирового сообщества в це-
лом, которая стоит первым пунктом в принятом 18-20 июня 1999 года 

коммюнике на заседании Группы семи. Исходя из этого можно сде-
лать также некоторые выводы о реальной и экономически оправдан-

ной роли финансовых структур в формировании национальных эко-
номических политик для решения проблемы развития производствен-

ного сектора экономики, а также об обоснованности уровня доходов 
лиц, занятых в этой области, их влиянии на мир. 
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3. Институциональные оценки  

денежно-банковской системы  
 

Перспективы развития государств находятся не в замкнутом на-
циональном экономическом пространстве. Именно разделение труда, 

включая и международное, обеспечило современный уровень разви-
тия экономической цивилизации мира. Национальный суверенитет в 
традиционном понимании сегодня достаточно ограничен глобальны-

ми финансами и другими институциональными рамками. Поэтому, 
проводя особую национальную экономическую политику с безуслов-

ной ориентацией на свои государственные интересы, это надо пони-
мать равно как и то, что эта сфера мировой экономики с ее информа-

ционными технологиями уже  накопила критическую массу для воз-
никновения нового кризиса на глобальном уровне. Осознавая вероят-

ность такой грозящей катастрофы, вина за которую возлагается на 
МВФ и другие соответствующие финансовые институты, Дж. Сорос  

все-таки предлагает превратить МВФ в нечто вроде международного 
центрального банка. Опасность никем не контролируемых огромных 

финансовых потоков обсуждалась в конце октября 1998 г. в Лондоне 
на совещании министров финансов ведущих экономических держав. 
М. Фридмен также пишет, что финансовый кризис в экономиках В. 

Азии был порожден комбинацией трех составляющих элементов: за-
стоя в Японии, привязки центральными банками обменного курса на-

циональных валют к американскому доллару, а также существования 
такой международной структуры как МВФ и, естественно, проводи-

мой политики. 
Надо отметить, что первые институциональные преобразования в 

бывших социалистических странах, инициированные «сверху» по ре-
комендациям зарубежных «экспертов», начались непосредственно с 

банковского сектора. Пока еще только шел разговор в СССР о воз-
можных политических и идеологических реформациях, прежняя спе-

циализированная банковская система кредитно-финансовых институ-
тов стремительно занялась изменением прав собственности на специ-

фические денежные ресурсы, которые находились у работников бан-
ков лишь в функциональном управлении. Стартовал этот процесс че-
рез создание коммерческих банков, их акционирование, получение 

льготных кредитов от «своих» банков, учреждение разного рода част-
ных фирм, стимулирование инфляции, которая выгодна в первую оче-

редь заемщику и т. п. Это были хотя и очевидные, но все же «изящ-
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ные» операции, поскольку так называемые вкладчики до сих пор не 

осознали произошедшего. А произошло то, что через инфляционные  
кредиты, например, в той же Беларуси было конфисковано около 20 

(!) млрд. дол. сбережений только населения республики, которые бы-
ли им накоплены на 1 января 1990 г. Это был не только первый пере-

дел собственности, но и по сути начало разрушения институциональ-
ного и экономического равновесия. В реальный сектор экономики бы-
ла заложена основа дестимулирования, поскольку перераспределение 

прав собственности (имущества, доходов) и обусловило значительное 
отклонение от известного равновесия по Парето. Следствием измене-

ния прежнего механизма распределения ресурсов с его существенным 
влиянием на дифференциацию доходов населения явилось снижение 

производительности труда и, таким образом, обусловившим снижение 
объемов ВВП в целом, душевого дохода в частности. Почти при дву-

кратном падении ВВП лишь 2-3% трудоспособного населения многих 
республик увеличили свое благосостояние, а у его 80% произошло та-

кое существенное снижение доходов, что более 60% граждан находят-
ся за чертой бедности до сих пор. Иначе говоря, законы распределе-

ния, на которые повлияла кредитно-денежная система в первую оче-
редь, вступили в противоречие с законами собственно производства, 
которые более инерционны из-за специфичности используемых акти-

вов и технологий. 
Привившаяся же за все прошлые десятилетия ментальность сори-

ентировала использование этих условно кредитных ресурсов не на 

капитализацию, а на использование их как дохода, т. е. на потреби-
тельские нужды. Подвергшаяся еще Т. Вебленом критике праздная 

жизнь, как вторая сторона экономик рыночного типа небольшого чис-
ла богатых государств, оказалась ближе, чем жизнь производственная. 

Естественно, это был основательный шаг по подрыву доверия к суще-
ствующей денежной единице, к республиканским валютам и банков-

ской системе. Национальные банки многих «новых стран» как поли-
тико-монетарные институты на тот период еще не заняли своего по-
добающего места в общей структуре государственных органов управ-

ления, что позволило коммерческим банкам воспользоваться им как 
общественной собственностью. «Ремесленников и кузнецов, – пишет 

Ф. Хайек, – боялись из-за того, что они занимались преобразованием 
материальных субстанций; торговцев боялись из-за того, что они за-

нимались преобразованием такого неосязаемого качества, как цен-
ность. Насколько же сильнее люди должны бояться банкира, совер-
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шающего преобразования с помощью самого абстрактного и бесте-

лесного из всех экономических институтов?!»
53

. 
Следующим шагом разрушения национальной кредитно-

денежной системы было использование оборотных средств крупных 
предприятий для открытия новых банков. Здесь «сработал» тот эф-

фект, о котором мы говорили выше, – спекулятивный, когда исполь-
зование денег банковского капитала стало более выгодным, чем ис-
пользование их в самом процессе производства. С одной стороны, 

предприятия сразу нарушили свой производственный режим работы 
со всеми вытекающими отсюда последствиями, а с другой – та же 

производственная необходимость подталкивала их брать «свои» день-
ги, но уже под проценты. Часто новый директор заключал кредитный 

договор со старым, который к тому времени был и есть уже в структу-
ре управления или в составе собственников нового банка. Конечно, 

использование кредитов повлияло на формирование тенденции к уве-
личению цен выпускаемых товаров, что попало без особого осмысле-

ния причин под определение «инфляция издержек». Кроме этого, есть 
прямая зависимость между увеличением банковских кредитов, паде-

нием производства и ростом безработицы.  
Банки, пользуясь своим исключительным монопольным положе-

нием аккумулировать ликвидные средства клиентов (т. е. это «чужие» 

средства) и гонясь за сиюминутной выгодой, часто не выполняли и не 
выполняют распоряжений своих клиентов о переводе денег со счета 

на счет за какие-то экономические сделки, чем существенно дестаби-
лизируют кредитно-денежную систему. Мало того, что здесь наруша-

ются элементарные права собственников, так задержкой по счетам на-
рушается весь воспроизводственный цикл. Ведь товаропроизводитель 

является одновременно и потребителем сырья, комплектующих и пр. 
К тому же задержки заработной платы не обеспечивают практической 

реализации потенциального совокупного спроса. Страдает от этого и 
государственный бюджет со всеми вытекающими отсюда последст-

виями, приобретающими в условиях переходности особую остроту.  
Есть также и теоретические негативные последствия невыполне-

ния банками своих необходимых функций и обязательств. В условиях 
институционально-правового вакуума и беспорядка, нарушения кон-
трактных отношений без санкций, которые в нормальном режиме вос-

принимаются как аксиоматическая данность, ни один экономист даже 
с титулом Нобелевской премии не может подсчитать ни сложившихся 
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параметров общего экономического равновесия (не равновесия) в 

прошлом, ни спрогнозировать возможные его агрегатные величины в 
будущем. Происходит смешение известных позитивной и норматив-

ной частей теории экономики с доминантой долженствования и лич-
ных безадресных пожеланий пишущих авторов, которые невозможно 

ни доказать, ни опровергнуть. Иначе говоря, общая нестабильность 
усиливает неопределенность теоретическую, что увеличивает риск и 
неуверенность на всех уровнях принятия соответствующих управлен-

ческих решений. 
Особенность преобразований, начатых в середине 80-х годов, со-

стоит в том, что они не имели какого-то планового и рационального 
начала с более или менее обозначенными параметрами. Переход же 

начатых трансформаций в режим спонтанности и известного «шока» 
предопределил необходимость быстрой замены старых институтов 

новыми рыночными. В силу отсутствия соответствующего опыта, 
экономической  теории институтов этому процессу никак не предше-

ствовало какое-нибудь институциональное проектирование и плани-
рование. История еще свежа фактами быстрого роста банков, много-

численных бирж, финансовых компаний, инвестиционных и чековых 
фондов, страховых компаний, каких-то агентств с неопределенными 
функциями. Все это способствовало возникновению и росту трансак-

ционных издержек, размер которых значительно превысил полезный 
эффект от происходящих действительно радикальных перемен. Иначе 

говоря, издержки на обслуживание стремительно возникающих 
«псевдо» и действительно необходимых рыночных институтов значи-

тельно опережали и во времени, и по размерам отдачу от их сущест-
вования. 

Сложившийся практически во всех постсоциалистических госу-
дарствах политико-банковский альянс как наиболее влиятельная сила 

своим неустойчивым положением формирует и соответствующую 
спекулятивную и рискованную финансово-денежную политику, чем 

еще белее дестабилизирует и дезориентирует по многим направлени-
ям весь производственный сектор экономики и поведение домохо-

зяйств. Более того, неустойчивая национальная валюта выгодна фи-
нансовым кругам, поскольку, проводя множественные трансакции на 
товарных и валютных рынках, последние на технике счета и разницы 

курсов получают дилинговый доход. Однако с институциональной 
точки зрения этот доход следует оценивать как трансакционные из-

держки, которые несут все держатели денежных ресурсов.  
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Не способствует институциональной стабилизации и экономиче-

скому равновесию, например, белорусская национальная валюта в си-
лу своей некой условности. И дело здесь вовсе не в известной инфля-

ции, которую безуспешно пытаются преодолеть уже достаточно дли-
тельное время. Инфляция является всего лишь следствием, которому 

даже не делается попыток объяснения действительных причин ее про-
исхождения. Коэффициенты монетизации и нормы эмиссии подтвер-
ждают, что при существующей оперативной функциональной зависи-

мости между этими агрегатными величинами преодоление болезни 
под названием «инфляция» предполагает более широкий и разнооб-

разный арсенал методов лечения. Думается, заложенная при создании 
расчетных билетов (!) идейная основа не позволяет реализовать бла-

городные цели по валютной и финансовой стабилизации. Парадокс 
состоит в том, что в самом названии «расчетный билет», которым обо-

значена денежная единица Беларуси, уже закладывается основа для 
того, чтобы относиться к ней как к временному и где-то условному 

счетному средству, но не как к перспективной национальной валюте, 
выполняющей все известные функции фидуциарных денег. Постоянно 

же культивируемая годами мысль об объединении валют с Россией 
создает еще большие условия для недоверия к своему расчетному би-
лету с его крайне ограниченными функциями. Граждане не обязаны 

знать природы денег и законов денежного обращения, но они, чувст-
вуя, что эта природа нарушена, начинают играть по навязываемым им 

со стороны властей правилам игры, усугубляя процесс валютно-
финансовой нестабильности. Поэтому следующий парадокс текущего 

периода заключается в том, что формирование полноценной нацио-
нальной валюты, как составного элемента экономики, начинается не с 

экономики и денег, а с формирования нормы доверия. 
Норма доверия – это сложная, тонкая, но очень важная институ-

циональная категория, которая является продуктом многих состав-
ляющих факторов и которую далеко непросто восстановить или вос-

создать на другой политической и социально-экономической основе. 
Начинается же она с признания основными социальными слоями, 

классами, профессиональными группами общей стратегической цели, 
условий ее достижения, принимаемых адекватных экономическому 
базису страны формальных и неформальных правил деятельности, 

санкций. О том, что это так, свидетельствует хотя бы рост напряжен-
ности в республиках и факт содержания в пенитенциарной системе 

числа заключенных, проступки которых в материальном отношении 
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незначительны, но которые из-за «техники счета» попадают в разряд 

уголовных. Таким образом, одними денежными манипуляциями не-
возможно достичь той важной цели по денежно-финансовой стабили-

зации, требующей, кроме всего прочего, немало явных и неявных 
трансакционных издержек, на что отвлекаются и без того ограничен-

ные ресурсы республики.  
Кстати сказать, сам счет в «твердой валюте» и разные курсы на-

циональной валюты – это симптом или проявление экономической 

болезни и нестабильности. Люди начинают жить в нескольких изме-
рениях, что постоянно размывает не только какие-то нормы поведения 

хозяйствующих субъектов и граждан, не дает возможности верно оп-
ределить имеющийся производственно-экономический потенциал 

республики и рассчитать, например, критерии реальной эффективно-
сти, но и сам процесс формирования национальной государственности 

ставит под сомнение. 
В структуре небольших финансовых активов населения ино-

странная валюта занимает более половины всех активов. Из-за извест-
ного недоверия к банкам наличная форма хранения денег и расчетов 

также преобладает. Все это искажает все взаимоотношения, связанные 
с движением доходов населения, обескровливает и без того слабый 
инвестиционный потенциал республик. Валютная компонента, как на-

сос, вытягивает из молодых независимых государств «сеньорский» 
доход, сопровождающий эмиссию любой валюты.  

Неустойчивая денежная единица подталкивает хозяйствующих 
субъектов к имплицитным контрактам, которые четко не специфици-

руют права и обязанности сторон и не стимулируют их на соблюдение 
условий принятых соглашений. Как правило, в этих контрактах наи-

более сильная в экономическом отношении сторона находится в более 
выгодном положении, что в зависимости от ситуации как бы дает ей 

основание для нарушения условий договора. Размытость же самих ус-
ловий этого вида контракта как по времени, так и по обязательствам, 

затягивает возникающие в таких случаях судебные тяжбы, делая соот-
ветствующие решения непредсказуемыми и часто далеко не правед-

ными. Для снижения сопутствующих таким процедурам трансакцион-
ных издержек часто пострадавшая сторона вовсе не обращается к 
формальным правовым институтам, прогнозируя для себя лишь до-

полнительные затраты с нулевым судебным решением. Для установ-
ления же справедливости оговоренных условий в контракте исполь-
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зуются неформальный институт «третейского суда» в виде рэкета или 

«помощи» преступных авторитетов. 
Нарушенное институциональное равновесие имеет свойство на-

ращивать социально-экономическую и политическую неустойчивость, 
подобно снежному кому. Свою немалую отрицательную роль сыграли 

в общественной дестабилизации через финансовую сферу возникаю-
щие в начале 90-х годов страховые компании, общая численность ко-
торых уже к середине этого десятилетия доходила до сотни фирм. Од-

нако как альтернатива прежнему институту защиты и стабилизации 
страховые компании так и не стали. Проводя крайне непрофессио-

нальную и агрессивную спекулятивную политику, страховые компа-
нии, накопив известные суммы от населения и соответствующие обя-

зательства по рискам, поспешили объявить себя банкротами. Населе-
ние и здесь потеряло солидную часть своих сбережений, а государство 

в целом не сумело превратить их в инвестиции. Сегодня на рынке 
страховых услуг работают маломощные фирмы со своим спекулятив-

ным интересом, а сам страховой рынок в лучшем случае освоен на 
уровне 0,5 %. Надо, проводя экономическую политику на рыночные 

преобразования, четко иметь в виду, что институт страхования – не-
отъемлемый элемент всей экономической системы. На Западе есть 
обязательные виды страхования, а есть еще и право каждого индивида 

самому делать выбор относительно своих текущих доходов и ориен-
тиров жизни на будущее, приобретая тот или иной полис. У каждого 

жителя европейской страны уже от 5 до 10 страховок. Кроме всего 
прочего, институт страхования в той или иной форме выступает од-

ним из главных источников формирования сбережений, а, следова-
тельно, и инвестиций, размер которых сегодня в республике перешел 

критический рубеж. 
Инвестиционные фонды и компании в силу своей крайне слабой 

активности не заняли должного места в институциональной инфра-
структуре стран. Их создание часто носило заранее спекулятивный 

характер и состояние неопределенной деятельности в перспективе. 
Неразвитость фондового рынка обусловлена в первую очередь вяло-

текущей динамикой производственного сектора. Суммарный объем 
торгов по облигациям бумагами на фондовом рынке республик также 
невелик. Если учесть множественные трансакции, характерные для 

этой сферы, то это совсем небольшой объем. Продажа государствен-
ных ценных бумаг и бумаг центральных банков может породить еще 

один кризис, подобный кризису 1998 г. 
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Слабость (теоретическая, ресурсная, кадровая, организационная) 

кредитно-банковского института первого уровня, о котором пока даже 
невозможно говорить как о некой сформировавшейся системе, допол-

няется и часто усугубляется корректирующей и регулирующей дея-
тельностью Национального банка. Во-первых, эта структура в силу 

отсутствия сколь-нибудь рациональной общей политико-
экономической концепции не определила себя в качестве органичного 
элемента управления национальной экономикой в целом и кредитно-

денежного обращения в частности. С этим можно не соглашаться, но 
как говорил Конфуций, что если нет порядка в мышлении, то нет его и 

в действительности. Итоги прошлого года являются, мягко говоря, не-
утешительными даже с точки зрения выполнения «прогнозных пока-

зателей». Во-вторых, и причиной и уже следствием является сложив-
шаяся крайне напряженная ситуация с национальными валютными ре-

зервами, выступающими материальным основанием стабилизации де-
нежного обращения.  

«Профессиональная» деятельность банковского сектора приво-
дит, как правило, к потерям населения и предприятий. Поэтому вме-

шательство со стороны государства относительно необходимости уве-
личения уставных фондов банков является необходимой мерой, в том 
числе, и для жизнедеятельности самих банков. Ведь стоимость невоз-

вращенных кредитов только в валюте на ноябрь 1998 года в РБ со-
ставляла 120,3 млн. дол. и 17,2 млн. DM. Активная политика на воз-

вращение полученных кредитов потребовала возбуждения 490 уго-
ловных дел, из которых на начало 2000 г. осталось в производстве 

140. Таким образом, к февралю текущего года возвращено лишь пока 
около половины сомнительных кредитов, что для банковской системы 

Беларуси является весьма внушительной суммой. И хотя, как правило, 
банки в текущей финансовой отчетности по вполне понятным причи-

нам  стараются не показывать точной информации относительно всех 
сомнительных кредитов, их доля по республике на начало года соста-

вила 16,7 %  всей суммы кредитов размером 386776,3 млрд. недено-
минированных руб., выданных народному хозяйству.  

Под давлением проводимой экономической политики наметилась 
тенденция к увеличению доли долгосрочных кредитов по сравнению с 
краткосрочными текущими операциями. За 1999 г. их соотношение 

составило 47,4 и 52,6 %%. Главными ссудополучателями в РБ являют-
ся промышленность, торговля и сельское хозяйство. И хотя в кредит-

ном портфеле по-прежнему доминируют предприятия государствен-
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ной формы собственности, все же их доля сокращается за счет фирм 

коллективной формы собственности. Недоверие банков к частным 
фирмам, обусловленное их текущим финансово-экономическим по-

ложением и серьезным риском невозврата получаемых ссуд, привела к 
сокращению их доли в общей сумме выдаваемых кредитов. Например, 

доля частного сектора во всех кредитах составила в 1999 г. 9 % по 
сравнению с 14,3 % выданных сумм в 1998 г. Доля же кредитов физи-
ческим лицам в РБ за последние три года увеличилась и за прошлый 

год составляет 19 %. 
Достаточно ограничена возможность выбора банка для руководи-

телей предприятий в РБ. Как показывают социологические исследова-
ния, более или менее осмысленно принимают решение при выборе 

банка только 60 % руководителей. Остальные же, открывая счет, ос-
новывались на территориальной близости банка, уровне оплаты за ус-

луги. Многие принимали такое решение случайно. Однако почти по-
ловина опрошенных руководителей белорусских фирм не удовлетво-

рены полностью или частично своими отношениями с банками. 6 % из 
них уже подыскивают себе другой банк.  

Клиенты банков высказывают недовольство тем, что по-
прежнему задерживаются расчетные операции, получение же креди-
тов связано с большими трудностями и потерей времени на оформле-

ние документов. На это обратили внимание 20 % опрошенных, на не-
подъемный залог при оформлении кредитов – 81 %, на нереальный 

срок возврата – 45,4 % респондентов. Все это также увеличивает как 
внутренние, так и внешние, альтернативные и фактические издержки, 

разного рода экономических агентов в отдельности и общества в це-
лом. Для примера отметим, что непонимание «отрицательной ставки 

реального процента» при достаточно высоком его номинальном уров-
не приводит к потерям населением и фирм своих сбережений. 

«Вымывание» оборотного капитала, обусловленное инфляцией 
издержек, а также рост прямых затрат на получение банковских кре-

дитов и рост в целом трансакционных издержек, сопровождаемых эти 
операции, в значительной степени подтолкнули многие предприятия к 

бартерным сделкам. Несмотря на введение с 1 июля 1999 г. в РБ спе-
циального налога («рентного сбора») на бартерные операции за ян-
варь-сентябрь их доля в экспорте составила около 38 %, а в импорте 

32 %. Вместе с тем, нельзя не видеть и того обстоятельства, что имен-
но белорусские предприятия своими текущими счетами «дают» бан-

кам 35 % всех почти бесплатных кредитных ресурсов. Этот показа-
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тель можно также использовать для оценки уровня доверия отечест-

венных и зарубежных фирм к тому или иному банку. Далеко не все 
банки РБ и других реформирующихся стран в одинаковой степени 

формируют свои ресурсы за счет этих источников. 
 

4. Банк как переходный институт 
 
Банк – это переходный институт, который в зависимости от ес-

тественноисторических условий, сложившейся системы хозяйствен-
ных отношений и формы политической власти может проводить как 

спекулятивную стратегию, разрушающую производственный сектор, 
так и осуществлять под общественным контролем и вместе с другими 

институциональными структурами управления мероприятия, направ-
ленные на генетическую связь с действительной экономикой или, как 

сейчас принято говорить, реальным сектором.  
Ситуация в нашей банковской системе где-то подобна американ-

ской, где также нарушены нормальные экономические отношения 
между различными секторами экономики и гражданами. Американ-

ские экономисты пишут: «...Банкиры утверждают, что их отношения с 
деловым миром сейчас не такие тесные, как в прошлом. Отношения 
по типу «домашнего банка» (эпоха банк. капитала – прим. П. Л.), ко-

торые были настолько сильны, что могли крепко привязать к опреде-
ленному банку, сильно ослабли, так как компании стали более непо-

стоянными, часто меняют условия займов и более склонны к исполь-
зованию ценных бумаг»

54
.  

Противоречие отечественного переходного периода заключается, 
кроме всего прочего и в том, что, приняв во многом, безусловно, не 

отработанную в теоретическом отношении социально-
ориентированную модель экономики, мы механически приняли не-

адекватную ей упрощенную двухуровневую американскую кредитно-
банковскую модель. Для ориентации на гибкое разрешение этого про-

тиворечия можно привести слова председателя правления крупнейше-
го чешского банка «Komercni Bank» З. Зальцмана, который сказал: 

«Мы говорим по-английски, принимаем советы американцев. Но ...мы 
идем к германской системе»

55
. Европейская модель банковской сис-

темы, имея универсальные, свойственные кредитно-финансовым уч-

реждениям законы и нормы поведения, все же в целом вписывается в 
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институциональный контекст традиционной западной цивилизации, 

придавая ей динамизм и развитие. Создание «евро» подтверждает 
стремление западноевропейского региона разрешать возникающие из-

вестные противоречия между такими секторами как, например, де-
нежный, финансовый, научно-технический, производственный и по-

литический.  
В условиях радикальных трансформаций, сопровождаемых ин-

фляцией и падением курса национальной валюты, возникает сильный 

«информационный шум», искажающий количественные и качествен-
ные параметры всего сложного спектра хозяйственной жизни в на-

стоящем и прошлом. Затрудняется также работа по прогнозу и оценке 
перспектив развития в будущем. Сегодня никто не знает действитель-

ных национальных активов, структуры богатства с его общественны-
ми формами, которые всегда необходимо знать для выпуска устойчи-

вой национальной валюты, пользующейся экономически обоснован-
ным доверием внутри государства и за его пределами. Политика це-

нообразования также самым непосредственным образом завязана на 
знании статики и динамики структуры активов национального богат-

ства, уровнем и тенденцией его распределения. 
Как бы ни банально это выглядело, но множественность курсов, 

которая почти всегда возникает в определенных ситуациях, выгодна 

как правительству, так и самим банкам, которые могут, манипулируя 
курсами и обладая политической и финансовой властью, извлекать 

инфляционный доход. Также маневрируя числами можно достигать 
необходимых параметров по оценке и обоснованию эффективности 

проводимых управленческих решений. 
Национальная банковская система стран, избравших рыночный 

путь развития, по своей материальной основе, технической оснащен-
ности, по связи с информационными мировыми институтами, по 

уровню подготовки кадров в части понимания всех проблем, происхо-
дящих в мировом сообществе, не в состоянии проводить свою абсо-

лютно независимую национальную финансовую политику. Более того, 
ей выгоднее, получая свою «маржу» на различных операциях, сотруд-

ничать с финансовыми международными структурами, исходя из спе-
кулятивного интереса. Главный критерий здесь в поведении – норма 
доходности. Риск же возможно и будет учтен национальным финан-

совым органом, но в пропорции привлеченный/собственный капитал. 
Именно эта пропорция определяет и степень переходности института 

банковской системы любого государства. Например, на 01.01.2000г. в 
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РБ соотношение всех ресурсов к уставному капиталу банков состави-

ло как 6:1. Что это значит? А это значит то, что банки, рискуя всем 
капиталом (или только «чужим», привлеченным), в случае выигрыша 

могут распространить его на весь используемый капитал. Да и то 
лишь после того, как будет представлена информация о банковской 

деятельности на собрании акционеров, которым «профессионально» 
предложат повременить с получением своих возможно начисленных 
дивидендов. В случае же проигрыша в таком состоянии оказываются 

те же вкладчики да, как правило, мелкие держатели акций. Последние 
слишком неорганизованны, чтобы повлиять на принятие решения 

именно в их пользу, а не в пользу крупных акционеров и управляю-
щих. Ситуация банкротства белорусских банков «Сож», «Магнат», 

«Дукат», «Поиск», «Белбалтия» подтверждают это в полной мере. 
Действительно, банк «Поиск» в 1999 г. отказался по причине как бы 

отсутствия ликвидности выполнить свои обязательства на сумму в 10 
млн. дол. перед 6 тыс. вкладчиков. Банк «Балтия» имеет обязательства 

перед вкладчиками в 2000 году в размере 18 млн. дол. 
Эти факты приводятся для того, чтобы подчеркнуть, что ставка 

рефинансирования, к которой обращается НБ РБ как некому универ-
сальному инструменту регулирования денежной массы и, следова-
тельно, стимулирования сбережений, может иметь положительные и 

реальные последствия лишь при установлении и не нарушении в дол-
госрочном периоде весьма, казалось бы, далекой от экономики нормы 

как доверие. Более того, высокая ставка банковского процента при 
высоком уровне инфляции, с одной стороны, никак не способствует 

установлению доверия к национальной валюте, а наоборот, ориенти-
рует на будущие инфляционные ожидания. С другой – из-за «ликвид-

ной ловушки» не срабатывают механизмы регулирования денежного, 
инвестиционного и товарного рынков. На производственный же сек-

тор, который является сферой определенным образом организацион-
ных форм, институциональных ограничений и контрактных соглаше-

ний, банковский процент, равно как и уровень денежной массы, име-
ют лишь опосредованное косвенное воздействие. Более того, произ-

водственный сектор, представленный совокупностью фирм, начинает 
«сжиматься» и ограничивать себя от банковского сектора с естествен-
ной целью технологического выживания. 

Парадоксальность ситуации в том, что именно банковская систе-
ма своими действиями дает старт развитию инфляционной спирали и 

колебанию валютного курса. Но достигается равновесие в этой сфере 
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на основе формирования доверия к действиям правительства целым 

рядом мероприятий, имеющих различную направленность, механизм 
и временной лаг воздействия. Первые шаги в понимании этого вопро-

са делаются. Например, НБ РБ в марте приступил к выпуску номини-
рованных в долларах облигаций для граждан в сумме миллиона дол-

ларов под 6 % годовых. Время и сумма продаж облигаций покажет 
каким доверием сегодня располагает такой институт как Нацбанк РБ, 
который критикуется со всех сторон. На конец 1998 г. НБ РБ доверяли 

всего лишь 29,2 % опрошенных. Предельно же допустимым уровнем 
доверия считается 33,3 %, ниже которого любые проводимые меро-

приятия не имеют смысла из-за высокого риска проигрыша. А чем 
больше величина потенциального проигрыша по отношению к вели-

чине потенциального выигрыша, тем выше должно быть доверие. Ин-
тересно, что на тот же период только институт религии имел макси-

мальный уровень доверия в 72,0 %, а самый низкий  Совет Респуб-

лики – 21,9 %. Доверие к институту президента высказали 60,3 % оп-
рошенных, к правительству республики 46,6 % и к Палате представи-

телей 22,3 %
56

. И это было еще в то время, когда процесс роста как бы 
шел на подъем. 

Для стимулирования реального сектора экономики надо исходить 

не из учетной ставки банковского процента, как некой нормы поведе-
ния экономических агентов, а из возможной нормы прибыли на затра-

ты капитала промышленного капитала. Именно с этого этап развития 
промышленного капитала в свое время. Сегодня корректив  может 

быть тот, что норма доходности предприятий высокотехнологичных 
отраслей должна служить критерием эффективности и ориентиром 

для цен на другие товары, заработную плату, налоги, трансферты и пр. 
Исторически сложившаяся структура технологических способов про-

изводства экономики Беларуси, профессионально-квалификационный 
уровень выдвигает именно этот критерий, равно как и то, что именно 

отрасли высоких технологий обеспечивают конкурентные преимуще-
ства, а, следовательно, прогресс, развитие и благополучие. К тому же 
с институциональной точки зрения мы должны учитывать, что, как и в 

Западной Европе, где деньги есть всего лишь средство, а жизнь – цель, 
в белорусском обществе монетарная мотивация с соответствующим 
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поведением и организацией общества никогда не станет доминирую-

щей жизненной стратегией
57

. 
Социологические исследования указывают на следующую струк-

туру векторов белорусского населения: рынок с государственным ре-
гулированием – 36,9 %; рынок с незначительным государственным 

регулированием – 32,8; плановая экономика – 25,7; другой тип эконо-
мики – 2,3; нет ответов – 2,3

58
. Этот вектор направлений, равно как и 

сложившаяся социально-классовая, профессиональная структура на-

селения, где каждая группа имеет свои мотивационные установки, 
должна несомненным образом учитываться экономической теорией с 

ее дедуктивными умозаключениями. Как отмечал Дж. Бьюкенен, тео-
рия будет полезной и применимой только в том случае, если экономи-

ческая мотивация преобладает в поведении всех участников рыночной 
деятельности. 

Однако в стабилизационной денежно-кредитной политике, на-
пример, у нас по-прежнему отдается предпочтение лишь одному из-

вестному из учебников по макроэкономике – инструменту банковско-
го процента. Однако, как мы уже отмечали, он не является всеохваты-

вающим и поэтому «не цепляет» и основных агентов сбережений  
население. Оно, как и в советское время, в подавляющей своей части 

живет на такую форму дохода, как заработная плата, размер которой 
не позволяет физически делать сколь-нибудь значимые и долгосроч-

ные сбережения. Например, за 1999 г. реальные доходы упали на 2 %.  
За январь этого же года размер среднемесячной заработной платы 

снизился в пересчете на наличный курс с 46 до 44 дол. Даже при зар-
плате в 100 долл. делать сбережения в ликвидной форме, вряд ли 

можно. Остается пока абстрактно возможная норма сбережения в 2 – 3 
%, которая является не чем иным, как отложенным спросом. Ведь  со-

отношение средней заработной платы (номинальной) к скудному ми-
нимальному потребительскому бюджету в целом по народному хозяй-

ству за июнь 1999 г. по республике составило всего лишь 119,9 %. 
Даже у банковских работников эта пропорция (причем она почти по-
стоянная на протяжении вот уже нескольких лет) кратная 2.7 раза. 

Уровень рентабельности за 1999 г. в 16,5 % в промышленности и фи-
нансовая убыточность в целом аграрного сектора при индексе цен в 
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351,2 % не дает оснований надеяться и на сбережения из этих источ-

ников.  
Национальная политика сбережений носит, как и многое другое, 

достаточно общий, неопределенный и фрагментарно-усеченный ха-
рактер. Сказывается непроработанность теоретическая и, вероятно, 

поведенческие институции, выработанные прошлыми десятилетиями, 
а также текущей политикой активного патернализма. У многих сфор-
мировалось впечатление, что правительство всесильно и имеет своими 

государственными законами пальму первенства над законами эконо-
мическими. Когда-то в недалекие времена такую политику правильно 

называли волюнтаризмом, сегодня же – сильной  государственной 
властью. Однако государственный порядок отличается от того, что 

принято называть «экономическими порядками», обеспечивающими 
развитие и рост.  

Результаты последних лет хозяйствования, не дают оснований 
оправдывать, например, лишь увеличение доли занятых в органах 

управления. Она уже в 1995 году составила 2,0 %. В США и России 
эта цифра равна соответственно 0,6 % и 1,9 % . Занятые же в органах 

госуправления по заработной плате после банковских работников 
(льготы здесь не учитываются) стоят на первом месте. Армия, грани-
ца, таможни, налоговые органы, посольские службы и консульства, 

эмиссия и организация оборота национальной валюты (расчетных би-
летов) – вот далеко не полный перечень новой деятельности и, соот-

ветственно, новых расходов, которые появились в связи с проводи-
мыми реформами и которые снижают их эффективность. В общем 

итоге, получается, что издержки, связанные с функционированием но-
вых и старых институтов, значительно превышают отдачу от всех ин-

ституциональных изменений. Причем издержки и выгоды от новых 
институтов далеко не совпадают как по объектам, так и по субъектам, 

что усиливает условия для общей и финансовой нестабильности. 
Проводя политику на сбережения, следует ориентироваться не 

только на размер доходов, но и на конкретные слои, классы населе-
ния, его место жительства, профессию, формы  доходов и многое дру-

гое, что конкретизирует проблему «склонности» к сбережениям и по-
треблению. За эти разработки Трюгве Хавельмо получил в 1989 г. Но-
белевскую премию.  

Сбережения и инвестиции, хотя и разные, но достаточно взаимо-
связанные между собой процессы. Их отрыв друг от друга во времени 

и пространстве всегда имеет негативные последствия на реальный 
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сектор экономики. Однако как важно видеть всю сложную гамму от-

ношений, влияющих на сберегательные процессы, так в свою очередь  
очень важно представлять весь достаточно противоречивый процесс 

инвестирования, куда входит масса составляющих, начиная от фирм в 
их многовариантном измерении, и, заканчивая процедурой приемки 

сданных объектов с последующей их эффективной эксплуатацией.  
Кейнса часто вспоминают в связи с тем, что он разграничил 

субъектов сбережений и инвестирования, плановые и реальные инве-

стиции. Еще более актуальным представляется углубление этого 
весьма сложного понятия «инвестиционный процесс», куда входит 

мотивация осуществляющих непосредственное внедрение инвести-
ций, источников финансирования, организационных мероприятий и 

пр. О том, что это так, свидетельствует существование на 01.01.2000 г. 
23,4 тыс. недостроенных в республике объектов, которых еще год на-

зад было 20,9 тыс. При жестком дефиците финансовых ресурсов для 
Беларуси это крайне внушительная цифра. Она указывает на незамк-

нутость сберегательно-инвестиционного цикла, который имеет место 
в республике, и на неэффективность проводимой кредитно-денежной 

политики в этом направлении. 
Если говорить о направлениях инвестиций, то следует принимать 

в расчет исследования Э. Денисона. Согласно его экспериментальным 

проверкам получается, что повышение только общего образователь-
ного уровня способствовало росту дохода на душу населения на 15 % 

в США, на 5 – в  Западной Европе, на 12 – в  Англии, а в пересчете на 
одного занятого соответственно 22,6 и 17 %. Такая «человеческая» 

направленность инвестиций совпадает с классической идеей А. Сми-
та, который утверждал, соединяя нравственно-этическое, культурное 

начало человека с его экономическим основанием, что та система 
имеет тенденцию к перспективному развитию, в которой наблюдается 

увеличение численности населения. Г. Беккер более предметно выска-
зался относительно влияния знаний на экономический рост: «Когда 

разрушается слишком большой объем знаний, экономика теряет осно-
вы для дальнейшего накопления знаний, либо воплощенных в людей, 

либо реализованных в технологиях, – а этот фактор является принци-
пиальным условием экономического роста

59
. Некоторые  общие выво-

ды кратко можно сформулировать следующим образом. 

Во-первых, экономика Беларуси, как впрочем и экономики дру-
гих стран, выходит далеко за пределы законов функционирования, 
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однобоко описываемых теорией «денежной экономики». Монетарный 

угол зрения далеко не воспроизводит в полной мере все происходя-
щие социально-экономические процессы. «Если исключить несколько 

коротких счастливых периодов, – пишет Ф.Хайек, – можно сказать, 
что история государственного управления денежной системой была 

историей непрекращающегося обмана и лжи»
60

.  
Во-вторых, переходные процессы, в которых подвергаются 

трансформации базовые институты экономики и общества, тем более 

невозможно объяснить и спроектировать их развитие в будущем, ко-
торое бы в равной степени предоставляло условия для выгодного по-

ведения всем хозяйствующим субъектам, а не только институтам де-
нежно-кредитной и финансовой сфер.  

В-третьих, разрешить глобальную проблему для мировой эконо-
мики в целом (и национальных в частности) из-за образовавшейся 

«дихотомии» между реальным и финансовым секторами и создающе-
го последним огромный риск для глобального всеобщего кризиса 

можно лишь вначале, безусловно, пониманием производности денег и 
всех сопутствующих деривативов, а в последующем сдержанной на-

циональной экономической политикой в части спекулятивных опера-
ций. Высокие риски и слабость всей кредитно-денежной политики в 
первую очередь ориентируют на взвешенную рациональность.  

В-четвертых, стабилизация белорусского рубля, равно как и цен, 
требует более широких мероприятий, чем те, которые сегодня прово-

дятся. В свою очередь отечественным кредитно-денежным институ-
там придется смириться с тем, что они по вполне объективным при-

чинам должны попасть под разумный общественный контроль в своей 
деятельности. По крайней мере, выживаемость самих банков в ны-

нешних условиях в большей степени требует этого, равно как и пре-
одоления сформировавшегося к ним крайне низкого доверия со сто-

роны населения и фирм.  
В-пятых, адекватная широкая антикризисная политика, как пра-

вило, выстраивается из понимания природы не просто абстрактного 
кризиса, а того, который обозначил себя в силу ряда специфических 

причин. Текущий кризис в белорусской экономике, связан в первую 
очередь с институциональными изменениями, о чем, к сожалению по-
ка мало пишется.  

Важно также видеть, что как в свое время известный кризис в фи-
зике явился нарушением классических законов механики и электро-
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динамики, так и в нашей общественной системе произошло наруше-

ние законов институционального равновесия с законами денежной 
экономики и реального производственного сектора. Таким образом, 

нарушился целостный воспроизводственный цикл со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями...  

В-шестых, высокая степень интеграции мировой экономики, про-
являющаяся по многим направлениям и частью которой является  
экономика Беларуси, объективно ограничивает национальный сувере-

нитет. Отсюда должна вытекать и соответствующе взвешенная, праг-
матичная и целенаправленная внешняя экономическая политика. Фак-

том остается то, что источники экономического роста находятся даже 
не на границах между государствами, что обнаружило и подтвердило 

себя еще в конце 50-х гг. а, точнее сказать, на границах искусно по-
строенной политико-экономической доктрины по деятельному опре-

делению своего места в мировом экономическом пространстве. Нака-
нуне ХХI века мир-экономика представляет собой сложную нелиней-

ную адаптивную систему, которая похожа скорее на социальную пси-
хобиологическую, нежели на механическую систему. Естественно, 

она требует к себе и внимания с адекватными инструментами анализа, 
чтобы, говоря экономическим языком, извлечь необходимую из нее 
энергию для развития и роста.  

 
Вопросы и задания к главе 11 

 
1. В чем отличие подходов к феномену денег у представителей 

основных экономических школ? Как понимание природы денег влия-
ло на понимание всей политико-экономической среды? 

2. Как изменялась роль и значение денег на разных стадиях эко-
номического развития: 

 а) в натуральном хозяйстве; б) на этапе простого товарно-
денежного обмена и первоначального накопления капитала; в) в эпоху 

промышленного капитала; г) на монополистической стадии развития; 
д) на этапе финансового капитала; е) на современной стадии развития. 

3. Почему Норт, Уоллис и др. экономисты все-таки относят фи-
нансовый сектор к трансакционному сектору, порождающему лишь 
трансакционные издержки? Как это соотносится с теорией монета-

ризма? 
4. Почему в прежней экономике советского типа престиж пар-

тийно-советских специальностей был достаточно высок, после чего 
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предпочтение стало отдаваться профессиям банковско-финансовой 

системы? 
5. Расспросите у своих родителей, знакомых, соседей о том, 

сколько денег, имеющихся на банковских счетах, они потеряли в ре-
зультате известных реформ начала 90 годов. Как они это объясняют и 

каково более правильное объяснение этого явления? Влияет ли ог-
ромнейшая потеря населением своих средств на формирование пол-
ноценной кредитно-банковской системы сегодня? 

6. Почему Ф. Хайек характеризует историю государственного 
управления денежной системой как историю непрекращающегося 

обмана и лжи? 

 



Глава 12 
 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 
Вопросы: 

1. Влияние процесса законотворчества на формирование 
экономических традиций. 

2. Нелегальная экономика. 
3. Факторы, определяющие развитие нелегальной экономики. 

4. Экономическая рациональность в наказании преступления. 
 

Цель главы заключается в установлении связей между сферой 

экономики и правом, которые в реальной жизни не разделены, но со-
ответствующими науками рассматриваются отдельно, что создает 

специализированные, но узкие знания, которые ограничены для при-
менения. Поэтому в главе предлагается анализ влияния закона на 

формирование экономических традиций, которые, в свою очередь, 
определяют поведение хозяйствующих субъектов с конкретными 

практическими результатами. 
 

 
1. Влияние процесса законотворчества на формирование 

экономических традиций 
 

Исходя из неоинституционального подхода, можно сказать, что 

закон влияет на экономическую эффективность, а для всех 
постсоциалистических стран, находящихся в структурном кризисе, 

вопрос о влиянии законотворчества на экономику тем более актуален, 
так как здесь процесс законотворчества плохо предсказуем. Еще хуже 

обстоят дела с анализом и прогнозом результатов действия этих 
законов.  

Кроме этого, одной из сторон законов этих государств, является 
их ориентированность на активное перераспределение экономических 

благ, с целью достижения «социальной справедливости». Исходя из 
этого, существует необходимость более  детального исследования 

влияния законотворчества на экономическую систему в целом, и на 
перераспределение благосостояния в частности. 

Для достижения поставленной цели воспользуемся методом 
сравнительного институционального анализа и рассмотрим ряд 
вопросов. Почему законы снижают эффективность производства? 



Почему закон способствует формированию теневого сектора? Почему 

законотворчество во многих странах так непредсказуемо и как 
следствие является фактором риска для национальных и зарубежных 

инвесторов? 
Основным тезисом является то, что официальные власти, по-

видимому, по традиции склонны использовать закон, чтобы 
перераспределять богатства, а не помогать их создавать. С этой точки 

зрения закон является механизмом дележки постоянного объема 
благосостояния между различными группами. Государство, не 

представляющее что богатство и ресурсы могут умножаться, что 
этому должна способствовать соответствующая система институтов, 

считает прямое или косвенное перераспределение единственным 
приемлемым выходом. Сказывается многолетняя патерналисткая 
традиция. 

Всякий раз, когда правительство дает привилегии или 
освобождает от налогов, снижает цены, предоставляет определенным 

группам рабочих постоянную защиту от увольнений или 
монопольную лицензию на определенный вид деятельности, оно тем 

самым порождает издержки, отнимающие у других хозяйствующих 
субъектов возможности и стимулы к экономической деятельности. 

Например, контролируя цены на хлеб, молоко и другие 
сельхозпродукты, государство никогда не добьется улучшения в уже 

существущем агропромышленном секторе, а тем более привлечения 
новых инвестиций в него. 

Перераспределительная традиция создала общество, в котором 
почти все усилия направлены на соревнование за политические 
привилегии, позволяющие перераспределять созданный кем-то доход 

в свою пользу, а не производить его самому. Усилия «бизнесменов» 
направлены на удовлетворение запросов потребителей. Владельцы 

уже сформировавшихся предприятий, как новых, так и оставшихся в 
наследие от СССР, борются за сохранение привилегированного 

положения, в то время как новые владельцы, так же желающие 
получить «кусок пирога», борются, используя политические связи, за 

получение отдельных привилегий. Несмотря на официальные 
утверждения о том, что правовая система, существующая в Беларуси, 

России и, например, на Украине, вполне цивилизованная, все же 
можно сказать о ее невысокой экономической и социальной 

эффективности. Причем она плоха как для индивидов с высоким, так 
и с низким достатком, поскольку на рынке остаются лишь те виды 



бизнеса, которые наиболее эффективны с политической точки зрения. 

Данная правовая система выгодна лишь тем, кто имел, либо позже 
успел сформировать политические связи. (Тут, разумеется, 

необходимо признать, что хозяйствующим субъектам с высоким 
уровнем благосостояния формировать их легче, чем субъектам с 

низким благосостоянием). Такая политизация общества означает, что 
все проблемы решаются по правилам, устанавливаемым 

правительством, а не в соответствии с требованиями экономической 
эффективности, или даже социальной справедливости. Все передано в 

руки государства и общество в такой ситуации неизбежно становится 
бюрократизированным и централизованным. Политизация, 

централизация и бюрократизация имеют один источник – 
перераспределительное законодательство. 

Такое развитие законодательства стало возможным в постсоциа-

листических странах вследствие значительного усиления исполни-
тельной власти в ущерб законодательной и судебной, а также вследст-

вие отсутствия общественного контроля за действиями исполнитель-

ной власти. Причины этого усиления   в инертности большей части 

индивидов, с одной стороны, и агрессивности самой исполнительной 

власти с другой. Под инертностью здесь понимается закрепощенность 
сознания сформировавшегося в эпоху СССР у людей старшего воз-

раста. Как будет показано ниже, масштабы диспропорции  законо-
творчества в Республике Беларусь более чем существенны. По самым 
скромным подсчетам исполнительной властью издается более 90 %  

всех законов и нормативных актов. Тот факт, что исполнительная 
власть может узаконивать любое перераспределение без дебатов даже 

в Национальном собрании, где, как правило, дебаты не возникают, по-
зволяет некоторым группам индивидов активно вмешиваться в про-

цесс законотворчества и иные политические сферы. Политика – ис-
точник накопления капитала в большинстве стран, а не наоборот, как 

формировался капитал исторически. 
Законы, нацеленные на перераспределение в пользу потребите-

лей, приводят скорее к обратным результатам. Попытки снизить цены 
на основные потребительские товары привели к тому, что сейчас цены 

на большинство заметно повысились. Причиной этого является отсут-
ствие стимулов развития секторов, производящих данную продукцию. 

Если взять в качестве примера сельское хозяйство РБ то, несмотря на 
постоянное субсидирование данного сектора, в 1999 году в среднем 
по республике почти половина хозяйств нерентабельны. Остальные 



имеют низкую рентабельность, не позволяющую вести расширенное 

воспроизводство. Следовательно, они не в состоянии даже воспроиз-
вести производственные фонды (кстати, не свои), которые «проедают-

ся» уже в течение последних 10 лет. Данный процесс имеет тенден-
цию к развитию, что еще более усложняет ситуацию.  

И, наконец, постоянное давление в пользу распределения и пере-
распределения ресурсов сделало правовые системы молодых незави-

симых государств чрезвычайно сложными и запутанными, изоби-
лующими несоответствиями между собой, между правовой и эконо-

мической системами. Вместе с усиленным налоговым гнетом такое 
положение ведет к расширению теневого сектора экономики. А так 

как человеческая изобретательность безгранична, то люди всегда на-
ходят способ обойти новый закон с помощью бесчисленного множе-
ства уже существующих правил. 

Примером таких перераспределительных законов могут служить 
таможенные тарифы. Высокие тарифы повышают цены на продукты 

для потребителей и принуждают тех, кто не получил льгот, платить за 
тех, кто их получил. Это может побудить первых также добиваться 

таможенной защиты, чтобы компенсировать издержки на защиту по-
следних. Возникает множество таких инструментов как дифференци-

альное таможенное регулирование, множественность валютных кур-
сов, обязательная продажа определенной части валютной выручки, 

списки разрешенных и неразрешенных товаров, списки стратегически 
важных товаров, явные и неявные субсидии на импорт, двусторонние 

и многосторонние системы взаимозачетов т. д. Особенно следует 
упомянуть контроль валютных операций и обязательную продажу ва-
люты, из-за которого невозможны расчеты с зарубежными партнера-

ми для большинства малых фирм и стимулирует черный рынок ва-
лютных операций. Правительство отвечает на это ужесточением кон-

троля, что в конечном итоге ведет к разрастанию бюрократии, кор-
рупции и теневой деятельности. 

Еще одним примером негативной политики перераспределения 
можно считать кредиты рефинансирования, которыми фактически 

субсидируются некоторые отрасли и предприятия, исходя из положе-
ний экономической безопасности и развития стратегических отраслей. 

Кредиты рефинансирования перераспределяют доходы от рентабель-
ных предприятий и домохозяйств к предприятиям-получателям этих 

кредитов посредством инфляционного налога, так как кредиты рефи-
нансирования выдаются под отрицательную реальную процентную 



ставку. Этот процесс также снижает мотивацию к экономической дея-

тельности. Но данный случай интересен тем, что мотивация снижает-
ся и у получателя кредита рефинансирования. 

Теперь обратимся к причинам формирования лишь перераспре-
делительной традиции в постсоциалистических странах. Как уже от-

мечалось выше, можно выделить три основные причины возникнове-
ния законодательства, ведущего к активному перераспределению до-

ходов в обществе. Первая – непонимание всей сложности периода, на-
званного переходным и, естественно, неадекватная управленческая 

система мер. Вторая причина заключается в усилении исполнительной 
власти в ущерб законодательной и судебной. Каждая ветвь власти пы-

тается «взять» свое в деле реформ. Как известно, реакцией на это мо-
жет быть установление власти военных. Третья причина – это отсут-
ствие контроля, а теперь и возможности контроля, за исполнительной 

властью со стороны общества, не образовавшего демократические ин-
ституты. Рассмотрим каждую из этих причин в отдельности. 

О первой причине мы уже писали, когда говорили о возникнове-
нии институциональной теории, как естественной реакции на необхо-

димость преодоления гносеологического тупика.  
Что касается второй причины, то спектр анализа следует обра-

тить не только на количество издаваемых законов и подзаконных ак-
тов, но и на их непротиворечивость между собой. К тому же нет опы-

та на предмет экспертных оценок между экономическими законами, 
социальными отношениями, политическими актами и юридическими 

нормами. Это очень сложный анализ, требующий особой подготовки 
теоретического и прикладного характера. Для примера можно привес-
ти ситуацию с лицензированием в РБ, когда полторы сотни лицензи-

онных видов деятельности (!) через подвиды разрастались на полторы 
тысячи регламентирующих лицензиями виды работ. Но это мелкий 

штрих, который в июле 2003 г. был пересмотрен.  
Если же обратить внимание на контроль, то внешне делается вид, 

если судить по прессе, об ужесточении контроля. Однако контроль 
есть, прежде всего, отражение системного свойства управления на 

любом уровне. Если говорить о рыночной системе, то она ориентиру-
ется на контроль лишь по формированию тех или иных институтов. 

Пытаются же контролировать действия, а не систему по каким-то па-
раметрическим свойствам. Самое же интересное то, что, как свиде-

тельствуют социологические опросы, проводимый контроль дорогой с 
точки зрения затрат и с точки зрения того, что контрольные меро-



приятия увеличивают альтернативные трансакционные издержки. 

Эффективность же контроля незначительна с точки зрения всех за-
трат, которые его сопровождают.  

Кроме этого контроль затруднен за счет неразвитости остальных 
ветвей власти: исполнительной и судебной. Нет никакого контроля со 

стороны общества непосредственно, так как не развиты в позитивном 
смысле частные средства массовой информации, а государственные 

СМИ репродуцируют официальную идеологию крайне неумело, часто 
нанося власти прямой ущерб. Распространена также странная практи-

ка издания законов и нормативных актов без предварительной подго-
товки, разъяснений и инструкций. Например, Польша может себе по-

зволить запретить провозить какое-то количество топлива в баках ав-
томобилей уже на следующий день, после чего конфликт разрешается 
лишь на правительственном уровне.  

Если обратиться к некоторым выводам, то обращает на себя вни-
мание то, что формируемая новая правовая система, скорее всего не-

осознанно, не стремится к разграничению прав собственности. Преоб-
ладает не разграничение функционального ее аспекта прав, а стремле-

ние обеспечить объектно-субъектную защиту. Это даже не буржуаз-
ная правовая система, а феодальная, приносящая рентные доходы. 

Последние, как известно, не обеспечивают формальных условий для 
повышения экономической эффективности используемых ресурсов. 

Пример перераспределения прав собственности подтверждает, что 
защита частной собственности, установившаяся через приватизацию, 

никак не обеспечивает роста экономической эффективности. 
Новая правовая система в большинстве стран СНГ охвачена на-

вязчивым стремлением к прямому управлению потоком каждоднев-

ных событий и не заботится о создании институтов, порождающих 
возможность создавать богатство. Правительство озабочено перерас-

пределением уже созданного богатства, руководствуясь какими-то 
своими, ни с кем не согласованными, предпочтениями, на которые, 

кроме этого, можно влиять, имея связи в правительственных и бюро-
кратических кругах. Здесь и кроется источник «плохих» законов, яв-

ляющихся причиной спада. Такой процесс законотворчества порожда-
ет традицию. Если она сумеет полностью сформироваться, сломать ее 

не сможет никакое последующее правительство. С другой стороны 
наши предприниматели свою «рыночную мотивацию» – разбогатеть 

также видят в перераспределительных отношениях, а не в желании 
производить и продавать блага и услуги. Поэтому парадоксом являет-



ся то, что бизнес также активно идет на формирование «крыши» за 

определенные блага от чиновников, что порождает коррупцию и неле-
гальную экономику.  

 
2. Нелегальная экономика 

 
Проблема нелегальной экономики вызывает сегодня особый ин-

терес. В настоящее время она особенно актуальна в разной степени во 
всех странах СНГ. Мировой опыт показывает, что в условиях пере-

ходного периода (к рыночным или социально-рыночным отношени-
ям) резко увеличивается доля теневой экономики. Рост инфляции, 

возможность получения прибыли без самовозрастания стоимости, 
расширение частного сектора в ущерб государственному, а также 
практика уклонения от уплаты налогов путем утаивания продукции и 

занижения доходов, увеличение числа мелких предприятий, слабое 
нормативное и правовое регулирование рыночных отношений, рост 

дифференциации доходов, ухудшение криминогенной обстановки – 
это ряд лишь тех немногих факторов, которые способствуют возник-

новению и развитию теневой экономики. 
Следует отметить, что за рубежом различные аспекты теневой 

экономики исследуются, начиная с 70-х годов. Их анализу посвящены 
труды Д. Блейдса, Б. Даллаго, Б. Контини, А. Дилнота, К. Морриса и 

др. Реальность подтолкнула к тому, что в странах СНГ также активи-
зируется эта область. Уже регулярно проходят конференции и семи-

нары по проблемам нелегальной экономики совместно с зарубежными 
исследователями. 

Можно сказать, что осуществление нелегальной экономической 

деятельности объясняется в первую очередь высокими трансакцион-
ными издержками, связанными с действием в рамках закона. Речь 

идет об издержках легальности. Это так называемые издержки заклю-
чения контракта, издержки спецификации и защиты прав собственно-

сти и издержки защиты от третьих лиц. Если рассматривать их более 
детально, то к ним следует отнести затраты на регистрацию юридиче-

ского лица, на получение лицензии, на открытие счета в банке, на по-
лучение юридического адреса, а также затраты, связанные с необхо-

димостью выплаты налогов, выполнения требований закона в области  
трудовых отношений (длительность рабочего дня,  минимальная зара-

ботная плата), выплаты судебных издержек при разрешении конфлик-
тов и т. д. Действие в рамках закона включает не только прямые де-



нежные затраты, но и затраты времени на выполнение тех или иных 

процедур. Именно по этой причине экономические агенты находят 
альтернативное решение, организуя свою деятельность нелегально, 

минуя государство. 
Как показывает практика, легальная и нелегальная системы прав 

собственности соседствуют рядом. Одним из доказательств этого 
служит наша история: в СССР был законодательно закреплен «обще-

народный характер собственности», но основные функциональные 
правомочия реально находились в руках бюрократии. Соответственно 

существовали и альтернативные механизмы разрешения конфликтов, 
принимавшие форму торгов и сделок, где в качестве предмета обмена 

выступали не только товары и услуги, но и положение в обществе, 
власть и подчинение, карьера и пр.  

По частоте случаев несоблюдения различных законодательных 

норм можно судить о размерах нелегальной экономики. Но прежде 
чем перейти к ее количественному измерению, охарактеризуем раз-

личные элементы этой нелегальной экономики. 
Понятие нелегальной экономики можно рассматривать с двух то-

чек зрения. Во-первых, нелегальная (теневая) экономика может быть 
определена как доля незафиксированного общественного продукта в 

показателях национального валового  продукта. Во-вторых, как не-
контролируемый и нерегулируемый процесс незаконных или проти-

воправных видов и форм экономической деятельности, то есть сделки, 
совершаются без использования закона, правовых норм и формальных 

правил хозяйственной жизни. 
Нелегальная (теневая) экономика включает: 

– неофициальную экономику – легальные виды экономической дея-

тельности, где с целью минимизации издержек производство некото-
рых товаров и услуг не фиксируется; 

– фиктивную экономику – экономику приписок, спекулятивных сде-
лок, взяточничества и всякого рода мошеннических  действий, свя-

занных с получением и передачей денег; 
– криминальную экономику – экономическую деятельность,  

связанную с прямым нарушением закона (Уголовного и Гражданского 
кодексов). 

К ресурсам, которыми оперирует нелегальная экономика, можно 
отнести следующие: 

– основные капиталы (движимость и недвижимость, ресурсы произ-
водства, средства производства); 



– финансовые средства и ценные бумаги (акции, векселя, электронные 

карты, приватизационные сертификаты, компенсации и др.); 
– личные капиталы структур теневой экономики (дома, земля, авто-

машины, яхты, дачи, самолеты и др.); 
– демографические ресурсы (лица, которые задействованы в теневой 

экономической деятельности). 
Следует отметить, что существование нелегальной экономиче-

ской деятельности связано с высокими трансакционными издержками, 
опосредующими деятельность в рамках формального права и закона. 

Именно по этой причине, экономические агенты находят альтерна-
тивное решение, организуя свою деятельность нелегально. Но, эконо-

мя на одном типе издержек, они несут бремя других издержек, так на-
зываемую «цену нелегальности». Цена нелегальности складывается из 
нескольких элементов. 

1. Издержки, связанные с уклонением от правовых санкций 
(оплата услуг налоговых и других финансовых консультантов; потеря 

тех доходов, которые могла бы принести дополнительная реклама; 
издержки на ведение «двойной» бухгалтерии и т. д.). 

2. Издержки, вызванные уклонением от налогов и начислений на 
заработную плату. 

3. Издержки, связанные с отсутствием законодательно 
зафиксированных прав собственности. Капитал уже нельзя 

использовать в качестве залога, инвестировать в него, свободно 
продать или передать по наследству. Все это «не вписывается в суще-

ствующие нормы права. 
4. Издержки, связанные с невозможностью использования 

контрактной системы. Нелегальная деятельность затрудняет 

процедуру заключения контрактов на реализацию долгосрочных 
проектов, поскольку не дает гарантии в защите прав инвесторов, так 

как невозможно будет обратиться в суд для пересмотра контракта в 
случае необходимости. 

5. Издержки, связанные с исключительно двусторонним 
характером нелегальной сделки. Нелегальная деятельность 

ограничивает круг участников и носит, как правило, двусторонний 
характер. Если же существуют третьи лица, которых  затрагивает 

сделка, но они исключены из круга участников, то их интересы не 
учитываются. 

6. Издержки доступа к нелегальным процедурам разрешения 
конфликтов. Например, обращение за услугами к выполняющей 



функции судебных и силовых структур мафии обусловлено 

необходимостью выплаты своего рода налога. Или, например, оплата 
услуг столь популярной сегодня «крыши». 

Наибольший удельный вес в «цене нелегальности» занимают из-
держки уклонения от легальных санкций и ограничения на доступ к 

господдержке. 
Таким образом, можно заметить, что принятие решения экономи-

ческим субъектом о выборе институциональной среды для своей дея-
тельности – легальной или нелегальной – определяется через сопос-

тавление трансакционных издержек, возникающих при совершении 
сделок в первом и втором случаях. Государство может способствовать 

реализации интересов экономического субъекта, действующего в рам-
ках закона, через снижение трансакционных издержек в легальном 
секторе экономики. 

«Голубая книга» (так принято называть среду профессионалов,  
занимающихся системами национальных счетов, выпущенное статко-

митетом ООН издание, излагающее соответствующую методологию) 
вводит в этой связи три понятия, довольно близких по смыслу, а в ка-

ких-то отношениях даже пересекающихся между собой. «Скрытая» 
(или теневая), «неформальная» (или неофициальная) и нелегальная 

деятельность. Далее, «теневая экономика»  это значит разрешенная 

законом деятельность, которая официально  «не показывается» или 
приуменьшается осуществляющими ее субъектами с целью уклонения 
от уплаты налогов, внесения социальных взносов или от выполнения 

определенных административных обязанностей. Эта деятельность 
возможна практически во всех отраслях экономики. Проблема опре-

деления параметров «скрытого» хозяйствования близка к традицион-
ной для статистики проблеме – обеспечить полный охват отчетностью 

экономических единиц. 
Рабочее определение «неформального» («неофициального») сек-

тора дается со ссылкой на резолюцию XY Международной конферен-
ции по статистике труда. В резолюции содержится ссылка на методо-

логию СНС и предприятия неформального сектора определяются как 
некорпоративные и принадлежащие домашним хозяйствам, дейст-

вующие обычно на законном основании и нацеленные на производст-
во товаров и услуг для обеспечения в этих хозяйствах занятости и до-

ходности. 
Совокупность неформальных предприятий составляет по отно-

шению к сектору домашних хозяйств подсектор. В него включаются 



«предприятия, работающие для собственных нужд домашних хо-

зяйств» и «предприятия с неформальной занятостью». 
«Голубая книга» рекомендует включать в границы производства 

выпуск продукции и на нелегальных предприятиях. При этом уточня-
ется, что в последних действительно происходит трудовой процесс, а 

выпускаемые продукты и услуги имеют эффективный рыночный 
спрос. К нелегальным относятся хозяйствующие субъекты, занятые 

незаконным производством и сбытом продуктов и услуг, а также не 
имеющие права заниматься осуществляемым видом деятельности.  

Таким образом, соответствующие поправки при определении 
ВВП должны отражаться через следующие показатели. 

1. Показатели законной деятельности, скрываемой или при-
уменьшаемой производителями в целях уклонения от уплаты налогов 
или выполнения других оговоренных законом обстоятельств. 

2. Показатели неформальной (неофициальной легальной) дея-
тельности, в том числе деятельности некорпоративных предприятий, 

работающих для собственных нужд и с неформальной занятостью. 
3. Показатели неофициальной нелегальной деятельности, в том 

числе: а) легальных видов деятельности, которыми занимаются неле-
гально, б) нелегальной деятельности, представляющей собой запре-

щенные законом производство и распространение товаров и услуг, на 
которые имеется эффективный рыночный спрос; в) нелегальной дея-

тельности, направленной против личности или имущества. 
В контексте вышеизложенного предпочтительным представляет-

ся использовать термин «теневая экономика», которым логично обо-
значить всякую экономическую активность, незарегистрированную 
официально уполномоченными органами. За редким исключением 

«теневая» составляющая экономики – это такой уклад экономических 
отношений, который складывается в обществе вопреки законам, пра-

вовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни, т. е. на-
ходится вне рамок правового поля. 

В РФ, РБ и в других странах, переживающих системную транс-
формацию, практически не разработана методика количественной 

оценки размеров теневых экономических структур и степени их влия-
ния на общее экономическое положение. По этой причине органы ста-

тистики не ведут учета данных, характеризующих это явление. Тене-
вая экономика представляет собой всякую экономическую деятель-

ность, которая по тем или иным причинам не учитывается официаль-
ной статистикой и не включается в валовой национальный продукт. 



Это определение для статистики представляет большую ценность. 

Оно является наиболее полным и включает в состав теневой экономи-
ки все виды экономической деятельности, как незаконного, так и за-

конного производства. Для комплексного изучения теневой деятель-
ности необходимо выделить ее классификационные признаки. К ним 

относятся: отраслевой, стадии производства, степени законности, ха-
рактер результатов экономической деятельности (фиктивная, крими-

нальная, продуктивная), характер взаимоотношений субъектов хозяй-
ствования, социально-нормативная характеристика поведения субъек-

тов хозяйствования, отношение к официальной экономике, юридиче-
ский статус, формы собственности и др. 

Теневая экономика может анализироваться как в целом, так и по 
отдельным компонентам, взятым в определенном сочетании призна-
ков, которые подбираются в зависимости от цели исследования. Для 

статистики важным и представляются степень законности, юридиче-
ский статус, характер результата, формы незаконного перераспреде-

ления доходов и активов. 
Отсутствие учета теневой экономической деятельности сущест-

венно влияет на объем и структуру макроэкономических показателей 
и вызывает искажение официальных данных о состоянии экономики 

республики. В результате размер ВВП недоучитывается. Значитель-
ные размеры неучтенной экономической деятельности сокращают на-

логовые поступления в бюджет, усложняют регулирование денежного 
обращения. Перечисленные факторы обусловливают необходимость 

регулярного статистического учета теневой экономики, а не ее от-
дельных экспертных оценок. 

 

 
3. Факторы, определяющие развитие 

нелегальной экономики 
 

В ходе исследования, было замечено, что одним из наиболее бла-
гоприятных факторов, который, способствуя контрабанде, сказывает-

ся на уровне и объемах теневой экономики, является значительная 
разница в стоимости продуктов на белорусском и соседних рынках. 

Это обеспечивает достаточно высокий уровень доходов теневых эко-
номических структур. 

Кроме отмеченного фактора, благоприятно на развитии теневой 
экономики сказываются: чрезмерно высокие налоги (налог на при-



быль, подоходный налог и др.); несовершенство  законодательства; 

недостаточная деятельность правоохранительных структур по пресе-
чению незаконных и криминальных экономических операций; несо-

вершенство механизма борьбы с экономической преступностью. 
В связи с удачным географическим расположением в стране мо-

жет быть развита торговля крадеными автомобилями, проведение не-
законных операций с наркотиками и оружием. 

В целом можно выделить несколько групп факторов, которые 
оказывают значительное влияние на нелегальную экономику и про-

цесс ее развития в различных странах: 
 

1. Факторы экономического характера: 
 

а) переструктуризация сфер хозяйственной деятельности (про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, услуг, торговли),  
которые не всегда ориентированы на развитие легальных хозяйствен-

ных структур; 
б) кризисное состояние финансовой системы; 

в) несовершенство процесса приватизации; 
г) нестабильность системы управления; 

д) деятельность незарегистрированных экономических структур. 
 

2. Факторы социального порядка: 
 

а) низкий уровень жизни населения, что способствует развитию 
скрытых экономических активностей; 

б) высокий уровень безработицы и ориентация части населения 

на получение доходов любым способом; 
в) высокий уровень бедности – более половины населения (по 

разным источникам от 49 до 68%) находятся за чертой бедности; 
г) неравномерное распределение валового внутреннего продукта 

(характеризует коэффициент Джини). 
 

3. Факторы правового порядка: 
 

а) несовершенство законодательства по ряду правовых отраслей; 
б) недостаточное обеспечение правоохранительных структур не-

обходимыми материально-техническими ресурсами; 



в) слабая подготовка работников правоохранительных учрежде-

ний к деятельности в специфических экономических условиях; 
г) низкий уровень правового сознания и правовой культуры насе-

ления. 
Можно также предположить, что на развитие теневой экономики 

влияют и социально-психологические факторы. 
Перейдем теперь к количественному измерению уровня неле-

гальной экономики. Для этой цели используются следующие подходы 
и методы. 

Монетарный метод, строящийся на основе гипотезы об использо-
вании в нелегальных расчетах исключительно наличных средств (ди-

намика движения наличной денежной  массы позволяет судить о раз-
мерах теневой экономики). 

Метод балансов расходов и доходов, при котором декларируемые 

доходы сравниваются с суммой расходов, реальным объемом потреб-
ления товаров и услуг. 

Анализ занятости, предполагающий, что сохраняющийся дли-
тельное время высокий уровень незарегистрированной безработицы 

свидетельствует о наличии широких возможностей для занятости в 
нелегальном секторе. 

Метод технологических коэффициентов, позволяющий получить 
данные о реальном объеме выпуска продукции на основе известных    

технологических коэффициентов затрат (например, сопоставляются 
данные о динамике потребляемой электроэнергии и динамике декла-

рируемого выпуска продукции). 
Метод опросов домашних хозяйств и руководителей предпри-

ятий, представляющих экспертные оценки  величины нелегального 

сектора. 
Социологический метод, заключающийся в анализе особых норм, 

по которым совершаются нелегальные сделки, их распространенности 
в обществе, частоте применения при  заключении сделок. 

В развитых странах при подсчете уровня теневой экономики ис-
пользуются методики SNA 93 (разработана ООН в 1993 г.) и ESA 95 

(Система национальных счетов Европейского Союза). Сущность этих 
методик заключается в том, что в макроэкономические показатели 

развития народного хозяйства и валовой внутренний продукт должны 
быть включены все виды и формы экономической деятельности. В 

связи с этим даже приближенные показатели уровня теневой эконо-
мики включаются в национальные счета. 



При определении уровня теневой экономики в странах с рыноч-

ными хозяйственными отношениями пользуются прямыми и косвен-
ными методами. 

Прямые методы (микрометоды) основываются на данных специ-
альных обследований и их анализа. Основная цель подобного анализа 

заключается в раскрытии разницы в доходах и расходах отдельных 
социальных групп. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Косвенные (макрометоды) связаны с единой системой показате-

лей и информацией, которой располагают финансовые и налоговые 
органы. 
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Количественная оценка размеров теневой экономики предусмат-

ривает по некоторым подходам отдельный анализ незаконной эконо-
мики, скрытого производства в официальном секторе и неофициаль-

ной экономики. 
Незаконная экономика подразумевает под собой изготовление и 

сбыт поддельных денег и ценных бумаг, контрабанду, недеклариро-
ванные доходы, утаивание прибыли, незаконное использование де-

нежных средств, проституцию, торговлю наркотиками и др. Имею-
щаяся информация (отчетность правоохранительных органов, отчет-

ность по результатам отдельных органов госконтроля и др.) отражает 
лишь отдельные стороны запрещенной законом деятельности: число 
преступлений и правонарушений, степень сокрытия доходов опреде-

ленными группами налогоплательщиков, общую сумму выявленных в 
народном хозяйстве недостач, хищений и порчи ценностей. 

Срытое производство в официальном секторе охватывает эконо-
мическую деятельность, разрешенную законом и выполняемую про-

изводителями, имеющими на это право, но скрываемую от государст-
ва с целью уклонения от уплаты налогов и т. д. Каких-либо расчетов 

по учету скрытого производства в разрезе отраслей не проводилось. 
Частично скрытая и неофициальная  деятельность учитывается при 

досчете розничного товарооборота:  Министерство статистики и ана-
лиза по данным выборочных  исследований домашних хозяйств 

(удельный вес покупок населения на рынках и у частных лиц) опреде-
ляет величину объема продаж неорганизованного рынка. Экспертно, 
по методу расхождений (разница между потребительскими расходами 

и учитываемым оборотом товаров и услуг) определяется размер тене-
вого оборота товаров и услуг. 

Согласно результатам исследования белорусских специалистов 
валовая добавленная стоимость (ВДС) Республики Беларусь, создан-

ная в неофициальной экономике, в % к официальной ВДС, составляет 
по отраслям: (см. таблицу 14). 

 
 

 
 

 
 



 
Т а б л и ц а  14 

 
Операции с недвижимым имуществом  5920,0 

Геология и разведка недр 884,3 

Общая коммерческая деятельность по обеспечению  
функционирования рынка 

394,4 

Информационно-вычислительное обслуживание 308,8 

Лесное хозяйство  217,4 

Управление и общественные объединения 183,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды 

обслуживания населения 

91,7 

Сельское хозяйство 89,0 

Финансы, кредит, страхование 75,9 

Образование 59,0 

Наука и научное обслуживание 53,9 

Строительство 53,7 

Промышленность 53,1 

Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 42,9 

Транспорт и связь 31,9 

Материльно-техническое снабжение, сбыт, заготовки  31,1 

Культура и искусство 20,0 

Другие виды материального производства 19,7 

Торговля и общественное питание 18,0 

 

Неофициальная экономика рассматривается как законная не-
скрываемая деятельность, но не учитываемая по тем или иным причи-

нам статистикой. Она включает деятельность двух групп объектов: 
а) мелкие предприятия, не учитываемые статистикой 

(зарегистрированные единицы, но не представившие отчетность); 
б) домашние хозяйства (некорпорированные предприятия) или 

неформальный сектор экономики; он занимает примерно 10% в ВВП. 
При оценке неформального сектора используют, как правило, 

данные выборочных исследований. Однако параллельно проводятся 
расчеты по определению неофициальной занятости (неучтенная 

занятость на мелких зарегистрированных предприятиях, не 
представивших отчетность, и занятость в неформальном секторе). 

Проанализировав данные исследований, можно сделать вывод, 

что доля теневой экономики в разных сферах и отраслях народного 
хозяйства не одинакова. Особенно высокий ее уровень можно наблю-

дать в сферах, где сосредоточены малые предприятия и предоставля-
ются индивидуальные услуги. Следует отметить, что под контролем 



теневой экономики находится часть лесничеств, значительная часть 

торговли, рынка недвижимости, а также различные социальные и ин-
дивидуальные услуги 
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 В целом уровень теневой экономики Белару-

си, по различным данным, составляет от 14-15 % до 21-25% от ВВП (в 
развитых странах от 3 до 10%)
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. В России эти цифры, примерно, вы-

ше вдвое.  
Итак, нелегальная экономика, с одной стороны, является неотъ-

емлемой частью хозяйства страны, восполняющей и обеспечивающей 
удовлетворение тех потребностей, которые не в состоянии удовлетво-

рить контролируемая экономика (высокие налоги и низкие доходы, 
заниженные цены контрабандных товаров). Теневая экономика стала 

как бы компенсатором искаженных социально-рыночных отношений, 
стихийным механизмом, пытающимся выправить возникшие диспро-
порции, придать экономике состояние приблизительного динамиче-

ского равновесия. 
С другой стороны, параллельное  существование двух секторов 

экономики – легального и нелегального – оказывает и негативное воз-
действие на социально-экономическое развитие. Теневая экономика – 

результат неудачного процесса управления хозяйственной сферой, она 
наносит значительный материальный, социальный и политический 

вред стране. Нелегальная экономика влияет на  уровень управляемо-
сти различными сферами. Увеличивается налоговое бремя на эконо-

мические субъекты, остающиеся в легальном секторе: издержки пре-
доставляемых государством услуг распределяются на меньшее число 

налогоплательщиков. Кроме того, существование нелегальной эконо-
мики делает  неэффективными любые меры по проведению последо-
вательной макроэкономической политики: она строится на основе за-

ведомо неадекватных макроэкономических показателей. 
По мнению советника по проблемам теневой экономики Эконо-

мической комиссии ООН Я. Арвея распределение средств в теневой 
экономике не способствует развитию общества. В основном она слу-

жит удовлетворению потребностей и интересов отдельных групп лю-
дей. Однако в теневой экономике, как показал Э. Де Сото, есть и по-

ложительное. Прежде всего, ее больший или меньший уровень разви-
тия отражает соотношение неформальных норм и формальных зако-

нов, которые не отражают внутренние для страны тенденции. Во-
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вторых, все-таки теневая экономика позволяет существенно компен-

сировать «недостатки» легального сектора. 
Анализ проведенных исследований показывает, что теневая эко-

номика Беларуси продолжает оставаться на высоком уровне, и такая 
тенденция в ближайшее время будет сохраняться. 

 
4. Экономическая рациональность в наказании преступления 

 
В последние годы в странах с переходной экономикой все более 

остро встает проблема роста преступности. В то же время на многие 
из них, в частности, на государства бывшего СССР, оказывается мощ-

ное давление со стороны различных международных организаций, с 
целью отмены смертной казни и общей гуманизации системы испол-
нения наказаний, приведение ее в соответствие с европейскими стан-

дартами. 
На этом фоне разгорелись жесткие дискуссии между сторонни-

ками и противниками физического уничтожения особенно опасных 
преступников. Обе стороны активно пользуются аргументацией мо-

рального, этического и эмоционального характера. 
Несомненно, назрела необходимость рассмотрения преступности 

и системы наказаний с точки зрения более строгих научных дисцип-
лин, с целью минимизации издержек общества от этих явлений. 

Реальная жизнь столь сложна и многогранна, что построение аб-
солютно достоверных моделей каких бы то ни было явлений пока не 

доступно ни одной из наук – что-то всегда останется вне поля зрения 
исследователя. На практике мы всегда сталкиваемся с тем, что для 
изучения бесконечного числа факторов требуется бесконечное коли-

чество времени и ресурсов – такую науку общество не может, да и не 
захочет содержать. 

А потому, отправной точкой настоящего изложения станет по-
строение упрощенной модели преступления. 

Итак, мы имеем следующие элементы: 
1. Правило – установленная обществом схема действий в опреде-

ленных условиях, нарушение которой влечет за собой наказание 
(санкцию).  

Примером правила может служить закон штата Иллинойс глася-
щий: «Запрещается стрелять зайцев (схема действий) из окон трамвая 

(условия). Нарушение настоящего закона карается штрафом в Х дол-
ларов или лишением свободы на срок Y (санкция)». 



В рамках государства правила представлены действующим зако-

нодательством, в рамках организации(фирмы) – правилами внутрен-
него распорядка, уставом, коллективным договором и т. д. 

2. Преступник – лицо нарушающее правило. 
В этой роли может выступать человек, преступивший уголовный 

кодекс; работник, ушедший в запой посреди трудовой недели; фирма, 
уклоняющаяся от уплаты налогов. 

Предположим имеем абстрактного Питера Джонса, недавно ку-
пившего в чикагском оружейном магазине автомат Калашникова, и 

имеющего острое желание его опробовать прямо по дороге домой – 
учинив отстрел иллинойских зайцев прямо из окон упомянутого рель-

сового транспортного средства. 
3. Общество – группа лиц, установившая правило и способная его 

защитить. 

Под обществом мы можем понимать, в зависимости от ситуации, 
как государство, так и организацию (фирму), равно и любое другое 

сообщество людей, удовлетворяющее настоящему определению. 
Нарушение правила несет в себе угрозу обществу и / или его от-

дельным членам (в противном случае нет смысла устанавливать и за-
щищать правило). 

Так, стрельба упомянутого Питера Джонса нанесет ущерб фауне 
штата Иллиной (гибель зайцев лишает людей радости общения с при-

родой и нарушает местную экосистему), придорожным сооружениям 
и насаждениям (а они чья-то собственность), может привести к смерти 

или увечью случайных прохожих. 
Цель общества – придать мистеру Джонсу стимул не стрелять по 

длинноухим из окон трамвая. 

Как это сделать? 
Абсолютное большинство людей, за очень редким исключением 

(от таких придется абстрагироваться), зла себе не желает. Совсем на-
против – стремится, чтобы им было хорошо, говоря экономическим 

языком, стремится к максимизации полезности от всех жизненных 
благ. 

С какой целью наш Питер Джонс может начать отстрел зайцев из 
окон трамвая? 

Возможно, чтобы быть в центре внимания, показать себя метким 
стрелком, почувствовать свою силу, внушить страх и «уважение» дру-

гих, а, быть может, у него кончились продукты, и он решил столь 
странным способом обеспечить себе пропитание. 



Своими действиями Джонс максимизирует полезность, т. е. по-

лучает от жизни максимальное удовольствие. 
Цель общества – изменить его предпочтения, сделать так, чтобы 

он счел стрельбу по зайцам из окон трамвая опасным и невыгодным 
занятием. 

Для этого надо: 
а) установить за такие действия достаточно жестокое наказание; 

б) обеспечить его обязательное исполнение; 
в) довести до потенциального преступника сведения об а) и б) до 

того, как он нарушил правило. 
Итак, а) установление меры наказания. Узнать предпочтения ка-

ждого человека очень сложно, дорого и нерационально. В целях защи-
ты общества следует установить максимально жестокое наказание, не 
переходя пределы разумного. Такими пределами являются общечело-

веческие ценности (жизнь человека – высшая из них). Неэтично, к 
примеру, за кражу или мошенничество лишать человека жизни. Важ-

но также учитывать место данного преступления относительно других 
противоправных деяний и степени опасности в будущем. Если за кра-

жу будут давать существенно больший срок, чем за вооруженный гра-
беж, то получится, что «грабительская» отрасль криминальной эконо-

мики потенциально более рентабельная – совершение второго из упо-
мянутых преступлений связано с возможностью больших издержек. 

Такое положение дел вполне может стать стимулом к совершению бо-
лее тяжких преступлений лицами, склонными  к менее тяжким – пере-

ливу преступной «рабочей силы» в более выгодную «отрасль». 
Естественной границей («бюджетным ограничением») меры на-

казания является смертная казнь или пожизненное тюремное заклю-

чение. Это исключительные меры наказания и применять их можно 
только в действительно исключительных случаях, таких как умыш-

ленное убийство, террористический акт и т. п. Широкое их примене-
ние нецелесообразно, так как делает равными ожидаемые издержки от 

разных по степени опасности преступлений. 
Скажем, если ввести обязательную смертную казнь за кражу, 

вооруженное ограбление и убийство, то преступники в первых двух 
случаях получат стимул к физическому уничтожению свидетелей и 

жертв. Таким образом преступники будут снижать риск попасть в ру-
ки правоохранительных органов после смерти свидетелей и ожидае-

мые издержки – наказание в случае поимки. Именно в целях защиты 
прочих членов общества следует ограничить применение как излишне 



жестоких, так и излишне мягких мер наказания к преступникам. Вся-

кая «гуманизация» в отрыве от этого – абсурдное занятие, снижающее 
ожидаемые издержки нарушителей правил, и, таким образом, стиму-

лирующее их к совершению противоправных действий. 
Ярким примером такого случая служит дело руководителей  

«Русского дома Селенга», похитивших многие миллионы долларов, 
вложенных гражданами в эту фирму. Им грозило от 3 до 5 лет лише-

ния свободы, при том, что основную часть денег вернуть не удалось – 
преступники где-то ее спрятали. Отсидев свои 3-5 лет, они выйдут на 

свободу миллионерами. Столь высокая плата (даже при почти стопро-
центной вероятности ареста) оказалась выше ожидаемых издержек 

(потерянных благ) от лишения свободы. Законодательство стимули-
ровало совершение этого мошенничества. Мы имеем дело с «эконо-
мически эффективным» преступлением с точки зрения осужденных – 

его выгоднее совершить, чем не совершать. 
Несмотря на столь печальные примеры, сторонники гуманизации 

системы наказаний отрицают эффективность жестокости по отноше-
нию к преступнику. В частности, приводится пример с введением в 

некоторых странах смертной казни. Как показывает статистика, это не 
повлекло за собой существенного снижения особо опасных преступ-

лений, относительно которых она применялась. 
Но это не является прямым доказательством бесполезности 

смертной казни. 
Во-первых, если сам факт ее применения удержит от совершения 

убийства хотя бы одного человека (а это весьма вероятно – инстинкт 
самосохранения не чужд любому), мы сбережем сразу две жизни – по-
тенциальных преступника и жертвы. Проблема состоит в том, что на 

основе вышеприведенного факта (неспособность смертной казни в 
корне переломить тенденцию роста преступности) мы стоим перед 

выбором: уничтожить значительное количество убийц и тем самым 
сохранить жизнь и свободу относительно малому количеству законо-

послушных граждан; или проявить гуманность к множеству людей, 
совершивших убийство и обречь на смерть относительно малое коли-

чество других членов общества. Решение данного вопроса выходит за 
рамки настоящего исследования – это проблема политическая и мо-

ральная. 
Во-вторых, то, что резкого сокращения преступности от приме-

нения к ней жестоких мер не произошло, не является стопроцентным 
доказательством бесполезности таких мер – никто не доказал, что со-



кращение роста особо тяжких противоправных действий не произош-

ло – возможно, он был «стерт» в статистике увеличением их количе-
ства за счет каких-то других факторов (массовое обнищание населе-

ния, голод, рост алкоголизма и наркомании). 
Если бы жестокость по отношению к преступнику была совер-

шенно бесполезна, достаточно было бы выносить пойманным манья-
кам и киллерам общественное порицание или небольшой денежный 

штраф, а затем отпускать их. Согласитесь, довольно абсурдное пред-
ложение. Очевидно, что и при стопроцентной раскрываемости  особо 

опасных преступлений такие меры приведут разве что к росту их ко-
личества. 

Для определения эффективности правоохранительной системы 
можно использовать математическую формулу, предназначенную в 
экономике для расчета ожидаемой полезности от какого-то события: 

EU= (1 – p) U(A) – р U(B), где: 

EU  ожидаемая преступником полезность от совершения пре-

ступления; 

(1 – р)  вероятность, что его не поймают; 

р  вероятность, что его поймают (зависит от уровня раскрывае-

мости преступлений); 

U(A)  удовольствие от жизни (полезность), которое преступник 
получит, совершив преступление и оставшись безнаказанным; 

U(B)  ущерб, который он понесет, совершив преступление и бу-

дучи наказан (жестокость наказания). 
Общество заинтересовано в min EU, а преступник  –  в max EU. 

Из формулы видно, что государство решает задачу борьбы с преступ-

ностью максимизируя как U(B) (жестокость наказания), так и р (рас-
крываемость преступлений). Сведение одной из этих величин к мини-

мальному значению понижает эффект от очень существенного значе-
ния другой. 

Дабы приблизить эту формулу к криминальной реальности, сле-

дует ввести ограничение: р < 1 , иначе получиться, что при любом, 
даже самом безобидном наказании, мы победим преступность только 
переловив всех преступников. 

Кроме вышеназванных условий необходимо обеспечивать обяза-

тельное исполнение наказания. 

Стопроцентная раскрываемость преступлений – пока недосягае-

мая мечта правоохранителей всех стран мира. Это будет означать р, 



стремящееся к 1. Такое положение дает реальные основания для смяг-

чения системы наказаний (а это снижение издержек всего общества), 
не теряя при этом контроля над темпами роста/снижения преступно-

сти. Но пока к ней можно только стремиться, достичь ее еще не уда-
лось никому. Какие же меры ведут к заветным 100 %? 

Повышение раскрываемости преступлений обеспечивается как за 
счет количественного роста правоохранительных органов (экстенсив-

ный путь), так и путем увеличения эффективности их работы, улуч-
шения технической вооруженности (аналог капиталовооруженности в 

экономике). 
Особую роль играет вовлеченность широких масс граждан в ра-

боту полиции. Повсеместно распространенное в странах Западной Ев-
ропы и США «стукачество» позволяет государству не содержать ог-
ромное количество патрульных и следователей. Оно экономит деньги 

общества и снижает вероятность безнаказанности преступления. Ко-

гда все члены общества готовы встать на защиту закона  мотивация к 

преступлению снижается. 

Принципиально другой менталитет населения в странах бывшего 
СССР объясняется безжалостной борьбой, которое уже не одну сотню 

лет ведет государство против народа. Значительное количество зако-
нов защищает право прослойки чиновников-бюрократов грабить и 

притеснять все остальное население и даже друг друга. Ярким приме-
ром тому служит валютное законодательство Беларуси и Украины. 
Будучи не в состоянии удержать под контролем свои расходы, власти 

этих стран постоянно раскручивают инфляционную спираль и сделали 
сбережение средств в их национальных валютах заведомо экономиче-

ски бессмысленным  всех владельцев «зайцев» и гривен они обложи-

ли «инфляционным налогом». В ответ население попыталось перевес-
ти свои сбережения в иные, более стабильные валюты, за что государ-

ство его и преследует по сей день. Корни такого дикого положения 
кроются в полном отсутствии демократических традиций в этих госу-

дарствах  чиновники не несут ответственности перед обществом за 
свои действия. 

Ни жестокость наказания, ни высокая раскрываемость не играют 
никакой роли, если преступник о них не знает. Обращает на себя вни-

мание факт низкого образовательного уровня большинства уголовни-
ков. В силу этого им довольно сложно оценить свои шансы остаться 

безнаказанным. Да и вообще, широким народным массам, не склон-



ным к научному моделированию, проценты раскрываемости мало что 

говорят, и уж совсем немногие читают на досуге Уголовный кодекс. 
Человек не является рациональным от природы, умение анализи-

ровать информацию и делать правильный вывод  довольно редкая 

способность. Поэтому общество надо не просто информировать, а 
воспитывать и образовывать. Это направление деятельности является 

в том числе и альтернативой затрат, которые надо делать по сравне-
нию с издержками на содержание правоохранительных органов.  

С одной стороны, на опасность совершения преступления чело-
веку указывает жизненный опыт, знания о жизненном опыте окру-
жающих (на это влияет реальная работа правоохранительных орга-

нов), с другой стороны, его мнение также формируется под действием 
информационной среды (средства массовой информации, фильмы, 

слухи и т. д.), которая напрямую не всегда зависит от реальной обста-
новки. Повсеместное насаждение в рамках информационной среды 

постулатов о неотвратимости наказания и опасности преступления 
работает на повышение ожидаемых издержек нарушителей закона и 

стимулирует их оставаться в рамках правового поля. 
Но может иметь место и другой процесс. Так, Ален Делон и ра-

ботавшие с ним режиссеры и сценаристы воспитали не одно поколе-
ние малолетних (и не только) уголовников: создание ими образа силь-

ного, благородного, а главное, безнаказанного бандита, грабителя, су-
тенера обманывают в первую очередь людей, имеющих незначитель-
ный жизненный опыт, – они же и стремятся подражать героям его 

фильмов. 
Создание и демонстрация подобного рода «шедевров» загрязняет 

информационную среду, приводит к существенным потерям для об-
щества, и в то же время позволяет киностудии получать дополнитель-

ную прибыль. 
Такая ситуация явно попадает в сферу действия теории внешних 

эффектов: чтобы отбить у разных «деятелей искусств» охоту вредить 
обществу, пропагандируя преступность, создание и распространение 

их «произведений», где в роли положительного героя выступает на-
рушитель действующих сегодня законов, следует обложить его специ-

альным налогом, размер которого делал бы указанную деятельность 
заведомо убыточной. 

Итак, первым пунктом программы информирования потенциаль-
ного преступника об опасности совершения преступления можно счи-
тать создание здоровой (антикриминальной) информационной среды. 



Следующий шаг – вовлечение максимального количества граж-

дан в сферу их действия. Это достигается как путем повышения каче-
ства компонентов этой среды (фильмов, телевиденья и печатных 

средств массовой информации), так и по средствам повышения обра-
зовательного уровня населения. 

Подводя итог, отметим, что этот вопрос представляет собой по-
строение абстрактной модели преступления и наказания. На самом 

деле борьба с преступностью не сводится только к ужесточению нака-
заний и повышению раскрываемости или запугивание «кандидатов в 

преступники». Эффективное управление указанными факторами явля-
ется условием необходимости, но не условием достаточности победы 

общества над преступностью. Реальная обстановка несравненно 
сложнее, поскольку она включает, как уже отмечалось, бесконечное 
количество факторов 

Нельзя упускать из вида мотивацию законопослушности, т. е. 
целесообразности непротивозаконной деятельности (а этот вопрос 

возникает в случае высокой вероятности наступления наказания без 
совершения преступления). Речь идет о формировании правовой 

культуры, которая стоит дорого, но и отдача от нее более стабильна и 
более эффективна. Но, к сожалению, данная тема в экономической 

науке находится лишь в зачаточном состоянии разработки. Юристы, 
как правило, пытаются разрешить противоречия в рамках своего пра-

вового поля, что не затрагивает экономическую сферу. 
 

Вопросы и задания к главе 12 
 

1. Какова причинно-следственная связь экономики и политико-

правовой сферы деятельности? Что значит «хорошая политика» и 
«эффективные законы»? 

2. Чем отличается Указ Президента, Декрет от законов, прини-
маемых Верховным Советом Республики? Как реагируют на них эко-

номические субъекты? В этом контексте обратитесь и к содержанию 
понятия «экономические законы», проследив связь последних с юри-

дическими законами. 
3. По каким критериям следует определять эффективность дейст-

вующей политико-правовой системы? 
4. Назовите страны, где не существует нелегальной экономики. 

Почему существует все-таки нелегальная экономика и каковы ее по-
следствия? 



5. Каковы мотивы содержания преступлений? В чем экономиче-

ская рациональность в наказании преступников? 
6. Есть два способа снижения уровня преступлений. Первый – 

дешевый, ориентирующийся на ужесточение наказаний. Второй 
связан с обучением и воспитательной работой, требующим 

значительно больших затрат и времени. Как же все-таки найти 
рациональное зерно, чтобы снизить преступность? 

 



  

Глава 13 

 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД И  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
 

Вопросы:  
1. Постановка проблемы 
2. Эволюционно – институциональные начала теории пере-

ходного периода 
3. Институциональная динамика 

 
Целью главы является раскрытие содержания понятия «переход-

ный период», которое стало наиболее употребляемым как в научной 
литературе, так и в обыденной жизни. Ставится также задача просле-

дить через призму изменения институтов некоторые закономерности, 
которые присущи трансформационным процессам.  

 
1. Постановка проблемы 

 
Как экономика, так и наука об этой очень важной и в то же время 

сложной сфере переживают свое очередное «средневековье». Правда, 

в отличие от теории, где выявляются логические противоречия и па-
радоксы, в реальной хозяйственной жизни эти парадоксы носят более 

жесткий характер со всеми многочисленными сложностями и прояв-
лениями. Выход из теоретического тупика или, говоря иначе, интел-

лектуального заблуждения предшествует реальным политико-
экономическим и социальным действиям. Следует учитывать, что 

жизнь ставит больше вопросов, чем можно дать на них сколько-
нибудь убедительный ответ на уровне общей, прагматичной теории. 

Особенно много нестандартных вопросов возникло в так называемый 
переходный, реформируемый период. Но оказалось, что функцио-

нально-позитивистская направленность неоклассической теории, ли-
шает последнюю возможность ответить на возникающие многочис-

ленные вопросы и проблемы. Теория неоклассики более или менее 
решает гносеологические задачи лишь в зрелых и устойчивых систе-
мах. Ситуация же переходности, характеризующаяся в первую оче-

редь сменой базовых институтов, оказалась крайне непонятной и, сле-
довательно, непредсказуемой. Универсалистский подход теории, ли-

шающий возможностей освоения историко-институциональных 



  

свойств многих стран, фокусировал внимание на производных катего-

риях «баланса», «бюджетного дефицита», «инфляции», «валютного 
курса» и пр. В результате оказалось, что выдерживать названные вы-

ше экономические параметры для многих стран еще вовсе не означало 
и не означает понятной, взвешенной и эффективной экономической 

политики. Закончили приватизацию, не допустили бюджетного дефи-
цита, справились с ростом цен, но почему нет экономического роста? 
Почему оказалось, что так энергично поддерживаемая народом «де-

мократическая реформа» принесла большинству этого народа не 
только ухудшение материального положения, но и лишило многих ка-

ких-то надежд на будущее? Эти и другие вопросы до сих пор не нахо-
дят убедительных ответов, если к ним подходить серьезно и основа-

тельно.  
Убедительными, таким образом, являются и критические выска-

зывания в адрес неоклассиков, поскольку наши «системные транс-
формации» со всеми уже описанными неблагоприятными результата-

ми осознанно или нет, но закладывались, «обосновывались» и осуще-
ствляюся вот уже более десяти лет. Уже нет такой уверенности у са-

мих авторов этой теории в безупречности своих постулатов и иссле-
довательских подходов, процедур.  

Кроме этого экономисты мэйнстрима, которые на протяжении 

последних двадцати лет с удивительной настойчивостью пытаются 
объяснить или описать достаточно сложный и динамичный мир с по-

мощью денег, уже пытаются найти компромисс с фактами и привести 
в соответствие логику.  

Ранее отмечалось, что объект анализа институционалистов выхо-
дит за привычные ограниченные объектно-субъектные рамки «ресур-

сы-результаты» с естественным расширительным подходом и к поня-
тию эффективность, равновесие, справедливость и пр. Главная едини-

ца анализа в этой теории – это институт. Именно последние через 
свои различные формы устанавливают такие ограничения и парамет-

ры поведения хозяйствующих субъектов, которые лучше или хуже по-
зволяют им реализовать свои экономические интересы при минимуме 

издержек. 
Развитие теории информации, ее влияния на все воспроизводст-

венные процессы, предопределило более пристальное обращение 

внимания экономистов к этой проблеме. Возник новый термин – «но-
вая или информационная экономика», которая в иных странах начала 

аккумулировать почти 75 % трудоспособного населения в развитых 



  

странах. Естественно, эта новая сфера экономики поставила целый 

ряд вопросов о ценообразовании, об интеллектуальной собственности, 
о роли «человеческого капитала» и его источниках формирования, и, в 

конечном счете, о выборе стратегии самого развития, которое почему-
то «выпало из объекта традиционного направления экономической 

науки.  
Поэтому много нового в теорию экономики вносит разработка 

информационного поля, без которого в принципе невозможна эффек-

тивная целостная хозяйственная деятельность, как на национальном, 
так и на фирменном уровне. Информационный сектор экономики 

принципиально отличается тем, что в нем, в противовес закону убы-
вающей доходности начинает «работать «закон возрастающей отда-

чи». Традиционно используемые предельные величины для анализа 
экономического равновесия также не приобретают всеобщего харак-

тера.  
Институциональная программа исследований обращается также и 

к кумулятивному началу развития общества, как целого, так и раз-
личных его частей. Особенно эта проблема актуальна для стран с 

транзитивной экономикой, когда обострилась на разных уровнях за-
дача поиска источников не только экономического роста, но и причин 
долгосрочного развития, где была бы стабильной конъюнктура.  

Современная теория институциональной экономики своим пло-
дотворным развитием дает шанс на преодоление не только многочис-

ленных частных, но и проблем, имеющих фундаментальное значение. 
Речь идет в том числе и об общей проблеме переходного периода, 

имеющего острые и злободневные проявления, которые высветила со-
временная реформа и которые не нашли своего теоретического завер-

шения, а, следовательно, имеющие трудные и негативные результаты 
в практике.  

Человеческое мышление во все времена достаточно консерватив-
но. Метод аналогии и сравнения оказывается самым привлекатель-

ным. Для людей постсоциалистических государств своеобразным об-
разцом поведения и материальной жизни оказались известные страны 

Запада. Но некоторые практические преобразования создают три про-
блемы. Первая – как и что надо менять, чтобы хоть как-то прибли-
зиться к тем «цивилизационным ценностям», о которых много и долго 

говорили. Обнаружилось также то, что сами страны-образцы также 
нуждаются в современных условиях в существенных изменениях. Ну, 

а третья проблема возникла как естественное следствие познаватель-



  

ного и жизненного процесса. Оказалось, что экономические цели, ко-

торые достигаются в реализации рыночной модели, не совсем коррес-
пондируются с уже имеющимися ценностями людей, проживающих в 

различных странах. Поэтому действительно возникает и теоретиче-
ская и практическая необходимость обращения к понятию «переход-

ный период». 
 

2. Эволюционно – институциональные начала  

теории переходного периода 
 

Понятие «переходный период» за последнее десятилетие приоб-
рело особую значимость и актуальность. Появились новые термины: 

трансформационные экономики, реформирующиеся государства, 
транзитивные экономики и пр. Если так называемые постсоциалисти-

ческие государства переживают и переосмысливают уже второй пере-
ходный период

63
, то для индустриально развитых государств обостри-

лась проблема выбора приоритетов развития на этапе перехода от ин-
дустриальной основы экономики к постиндустриальной или постэко-

номической, метакапитализму
64

.  
Строго говоря, обращение к понятию «переходного периода» 

является свидетельством слабости экономической теории мэйнст-

рима в вопросах прогнозирования ситуации и объяснения процесса 
развития. Последнее, как известно, в первую очередь имеет харак-

теристику причин и качественных изменений системы. К сожале-
нию, наиболее влиятельные направления экономической теории 

старались проблему развития вообще не затрагивать
65

. Для этого 
требовалось мужество признать пороки и ограничения западной 

модели экономики. Однако любая критика воспринималась как 
возможность обвинить в пристрастии к коммунистическим позици-
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 Первый переходный период, если использовать известную терминологию, был периодом 

перехода от капитализма к социализму. Не успев завершиться, начался противоположный этап – 

формирования или реставрации капитализма, а в современной интерпретации – периодом станов-

ления и развития рыночных отношений. Уже существует предположение, что завершился период 

«шока» и начался этап первоначального накопления капитала. Есть и другие оценки.  
64

 Поиск, как названия, так и реальных мер по изменению существующей западной эконо-

мической модели хозяйствования начался еще в конце 60 -х годов. И названия этому новому этапу, 

фиксирующему как реальные изменения, так и желаемые, предлагаются самые разные: от техно-

тронного, информационного общества до глобальной экономики. Нашел себя уже и термин «гло-

бальная политэкономия». 
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 Не в последнюю очередь здесь сыграли и идеолого-политические мотивы как самих ис-

следователей, так и общая атмосфера, царящая в этих странах. Правда, образовавшийся вакуум 

заполнился футурологическими  прогнозами. 



  

ям. Правда, сейчас недостатка в критике, но уже самими учеными 

этих стран по различным направлениям и особенно в части устрой-
ства и стратегии развития западного общества уже нет. 

Мало что давали в объяснении причин и направления соци-
ально-экономического развития и советские экономисты, поскольку 

коммунизм был объявлен конечной инстанцией без объяснения по-
следующих этапов развития. В свою очередь этот строй объявлялся 
без каких-либо изъянов и недостатков. Начало воплощения этой 

идеологии в практику социализма сразу же выдвинуло массу ост-
рых и часто не решаемых проблем. 

Выдвижение переходного периода в качестве самостоятельной 
эпохи или периода, таким образом, во-первых, однозначно фикси-

рует пространственно-временные особенности объекта исследова-
ния, которым является экономика во всех ее проявлениях, как не-

стандартного, требующего объяснения. Во-вторых, активизирует 
поиск новых подходов и инструментов к анализу этого феноме-

нального явления. В-третьих, понятие «переходный период» фоку-
сирует внимание на динамичности социально-экономических про-

цессов. В-четвертых, для переходного периода особую актуаль-
ность приобретают не функциональные количественные методы, а 
методы качественных изменений. 

Не взирая на частое употребление понятия «переходный пери-
од» по сути нет более или менее вразумительного его объяснения 

или же хотя бы рабочего определения. Думается, констатация того, 
что идет трансформация от «социализма» к «капитализму» или к 

«рынку», абсолютно не проясняет суть проблемы. Ведь как не бы-
вает (и не было) абстрактного «социализма», так и нет абстрактного 

«рынка». Поэтому вопросы «от чего» «к чему» вполне справедливы 
и актуальны, равно как и процедура или же, иначе говоря, политика, 

механизм самого перехода. Доминирующий функциональный ана-
лиз неоклассики, имея гносеологические преимущества в исследо-

вании стационарных и устойчивых систем, рассматривает такие 
взаимосвязи на уровне потоков ресурсов, чем крайне ограничивает 

проблему.  
Переходный период следует определить как период смены од-

них базовых, системообразующих институтов другими, новыми, 

которые отражают иную систему отношений и законов. Следова-
тельно, для него характерно, прежде всего, институциональное не-



  

равновесие
66

. Поскольку эти институты, хотя и в разной степени, но 

затрагивают все слои населения, социальные группы и классы, то 
по-разному они будут стремиться изменить существующий поря-

док. Каждый из этих слоев, классов будет определять выгодность, 
которую несут желаемые перемены и те, затраты, которые следует 

осуществить. Речь идет о трансакционных издержках по смене ин-
ститутов. Надо отметить, что программа TACIS, которая получила 
распространение в постсоциалистических странах, и есть как раз 

тот план действий западных стран, которые частично взяли на себя 
издержки по институциональной трансформации. 

На активность нарушить имеющееся институциональное рав-
новесие оказывает существенное влияние понимание и возмож-

ность получить игроками трансформационную ренту. Последняя 
может выражаться не только в денежных единицах дохода, но и в 

изменении социального статуса, возможностях, прочих благах, все-
гда сопровождающих участников глубоких социально-

экономических перемен. 
Предшествует возникновению переходного периода рассогла-

сование неформальных и формальных институтов. В последующем 
противоречие между ними нарастает, выливаясь в различные соци-
альные и экономические последствия. Первое очевидное проявле-

ние такого противоречия между ними обнаруживается ростом бю-
рократизма. Для приведения в соответствие противоречия нефор-

мальных и формальных институтов есть два способа. Первый обу-
словлен изменениями содержания норм и других неформальных 

институтов, что связано с большими затратами ресурсов и времени. 
Образовательная система, пропаганда и пр. выступают известными 

формами изменения содержания неформальных норм и регламен-
тирующих правил.  

Изменить формальные правила легче, быстрее и дешевле. И 
хотя этому второму способу, как правило, отдают большее пред-

почтение в силу еще своей очевидности и быстроты проводимых 
изменений, он является менее результативным. 

Сам переходный период можно разделить на несколько этапов. 
Первый этап сопровождается разрушением (иногда «до основания») 
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 Институциональное равновесие Д. Норт определяет как ситуацию, в которой при опреде-

ленном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, образующих их об-

мен, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию о т-

ношений (См. Д. Норт. Институты и институциональные изменения. М.,1997. С. 87).  



  

старых формальных норм, правил, законов. В результате этого про-

исходит нарушение механизма социально-экономической коорди-
нации, снижается защита прав собственности и резко возрастают 

индивидуальные трансакционные издержки. Стремительно снижа-
ется также «плотность экономического поля»

67
, в результате чего 

падает как индивидуальная, так и общественная производитель-
ность труда. Нарушается наряду со снижением (падением) уровня 
благосостояния подсистема распределительных отношений с есте-

ственной дифференциацией населения, нарастает социальная на-
пряженность. Вследствие этого возрастает недоверие к сущест-

вующим политическим институтам. Известная формула «верхи не 
могут», а «низы не хотят» приводит к политическим конфликтам. 

Второй этап сопровождается стремительным и стихийным 
созданием новых формальных законов, норм, правил. Усиливается 

конфликт различных способов координации, в результате чего из их 
множества выкристаллизовывается один или ограниченное количе-

ство институциональных механизмов регулирования и ограничения. 
На этой стадии возможны «трансформационные ловушки», возник-

новение квазиинститутов и установление институциональных 
«пустот». Десятилетний опыт трансформаций подтверждает это. 
Например, проведенная формально и в спешном порядке массовая 

приватизация в постсоциалистических странах в конечном итоге не 
обеспечила более рационального использования ресурсов и повы-

шения эффективности. Скорее наоборот. Поскольку сработал «эф-
фект Веблена», отражающий всего лишь расточительное потребле-

ние «праздного класса». Сотни возникших и исчезнувших бирж, 
инвесторов, страховых компаний и пр. на которые, кстати  сказать, 

было потрачено огромное количество средств, подтверждают  спе-
куляцию на лжеинститутах. В свою же очередь до сих пор остро 

ощущается «недопроизводство» новых и высокоэффективных ин-
ститутов. 

Третий этап переходного периода характеризуется созданием в 
крайне противоречивых условиях метаинститута, который в по-

следующем принимает на себя функцию координатора и регулятора 
институциональных норм и соглашений. При всем при том, что, как 
правило, таким метаинститутом выступает государство, все-таки 
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нельзя не отметить очень важных и значимых особенностей его 

деятельности. Эти особенности являются следствием очень многих 
составляющих: сформированными историческими традициями по-

литико-правовой культуры, конституционными условиями, уровнем 
подготовки так называемой политической элиты, научной подго-

товленностью, степенью завершенности социальной стратификации 
общества и пр.  

Четвертый этап фиксирует завершение переходного периода. 

Упрочилось мнение, что такое завершение сопровождается форми-
рованием нового институционального фундамента

68
. Думается, 

основанием этого фундамента выступает сформированный блок 
системообразующих институтов формального и неформального 

толка. Иногда в общественных изменениях такое завершение пере-
ходного периода совпадает с повышающей ступенью технико-

экономического цикла, в котором явственно обнаруживается новый 
технологический способ производства. Такое сочетание обеспечи-

вает сильный импульс макрогенерации, а, следовательно, экономи-
ческое развитие и рост. 

Рассогласование, вызванное радикальной и быстрой ломкой 
предшествующей институциональной системы, может привести к 
катастрофическим последствиям, что было, например, в революци-

онное время 1917 г., а также в ряде стран при проведении текущей 
радикальной реформы. Чтобы кризис не превратился в катастрофу, 

в переходный период необходимо или не разрушать или же создать 
новый, если это возможно, но каким-то образом вмонтировать в 

систему общественный стабилизатор, являющегося своего рода 
«якорем». Специфические условия каждой страны определяют вы-

бор конкретного стабилизирующего института. 
Особая роль здесь отводится переходным институтам

69
. Неза-

висимо от времени они более устойчивы и более влиятельны, и бо-
лее нейтральны к переменам. Консервативность, т. е. сохранение 

является их отличительным признаком. На Западе, как известно, 
консервативно-религиозные традиции и ценности выполняют роль 
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 Переходные институты – это те институты, которые с одинаковой степенью эффективно-

сти и «живучести» могут существовать в разные исторические периоды. Единственное, что отли-

чает их, так это место, значение и функции, которые они выполняют в структуре социально -

политической и экономической системы.  



  

более или менее устойчивого стабилизатора. Наукой эти ценности и 

нормы поддерживаются, сохраняются, развиваются и пропаганди-
руются. Поэтому в современных условиях наука, и особенно эконо-

мическая, приобретает особое значение для выполнения своей ста-
билизирующей функции. В целом последняя функция вполне кор-

респондируется с эвристическо-прогностической функцией науки. 
Ведь знание будущего, возможность его предвидения стабилизиру-
ет обычных потребителей, производителей, руководителей. Пред-

сказуемость поведения (и цен в том числе) – важнейший элемент 
стабилизации, которая для переходного периода является главной 

целью и макро- и микрополитики. Представим себе последствия 
«научного обоснования», например, падения курса акций известных 

компаний или резкого падения курса национальной валюты, «пред-
сказание» кратного повышения цен на энергию или другие товары! 

В этом смысле становится понятным значение и роль информаци-
онного ресурса, в широком смысле слова, для установления инсти-

туционального равновесия. 
Конкретной, необычайно сложной, но все-таки своеобразной 

формой влияния на политико-экономические отношения, выступает 
институциональное планирование

70
. Этот инструмент включает в 

себя исследование и прогноз, деятельность и контроль, определение 

параметров поведения и коррекцию изменений. Принципиальное 
отличие институционального планирования от директивного, таким 

образом, состоит в обеспечении децентрализованных решений при 
установлении общих институциональных рамок. Планируются не 

действия экономических агентов, а соответствующие структуры, 
обеспечивающие этим агентам и обществу в целом, снижение сово-

купных трансакционных издержек. 
Институциональное планирование должно стать прерогативой 

не только государства, но и адекватных общественных органов, 
чтобы исключить присвоение институциональной ренты частными 

лицами. Последнюю можно проиллюстрировать примером из исто-
рии, когда кто-то лоббировал установление арки, которая давала за 

определенную плату исключительное право на въезд в город. Ли-
цензирование и разного рода сборы являются из этой же серии. К 
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сожалению, государство и его служители мало чем отличаются в 

поведении от обычных граждан с эгоистическим мышлением. Но 
если  последние могут увеличить свой доход за счет оказания до-

полнительных услуг, то государственные чиновники увеличивают 
«свои» доходы  за счет создания новых организационных структур, 

инструкций, форм, правил и пр. Финансируются же такие нововве-
дения из госбюджета, «обоснованных» внебюджетных фондов и 
лицензионно-сборовых платежей. Для переходного периода харак-

терны резко увеличивающиеся расходы содержания формальных 
институтов, люди которых присваивают ренту. Последняя может и 

является демократическим видом дохода, но его происхождение 
однозначно не выступает предпринимательским, характеризующим 

«экономику рынков». 
Надо отметить, что извлечение институциональной ренты и ее 

распределение в экономической науке является абсолютно новой и 
неисследованной проблемой. Вместе с тем, как показывает опыт, 

этот вид дохода не всегда сопровождается материально-
стоимостными величинами. Чаще всего ее получают люди или 

страны, инициировавшие какие-либо изменения в странах и регио-
нах. Этот «доход» может приобретать вид конкретной должности, 
которую получают «реформаторы». Особенно это касается «рефор-

маторов» первой и второй волны. Более «поздние» реформаторы, а 
точнее уже консерваторы, пожинают тяжелые плоды «разваленно-

го» государства, которое необходимо уже восстанавливать. «Вос-
становление народного хозяйства» – так по преимуществу называ-

ют этап после революции или войны. 
Институциональное планирование, как инструмент исследова-

ния, так и национального управления может использовать институ-
циональную матрицу, имеющую следующий вид. 
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Институциональная матрица представляет собой устойчивую 
систему однозначно взаимоувязанных базовых системообразую-

щих, экономических, политических и пр. институтов. Главная про-
блема в формировании такой матрицы заключается в разработке и 

создании такой институциональной структуры, которая бы отража-
ла действительную реальность той или иной страны. Основная диа-
гональ матрицы отражает состояние институционального равнове-

сия. Однако, в переходный период существует противоречие «ста-
рых» и «новых» институтов, которое выражается в явной и неявной 

формах. Сопоставление же «старых» и «новых» институтов, пред-
ставленных матрицей, позволяет формировать правильную страте-



  

гию проектирования институтов, с учетом эффектов  их разрушения 

и создания. Представленная структура новых институтов не обяза-
тельно должна совпадать со старой по вполне понятной причине 

необходимости ее изменения.  
Такая матрица упреждает типичную ошибку импорта инсти-

тутов, которые неадекватны условиям страны. Данная ошибка 
проявляется в росте трансакционных издержек, что создает допол-
нительные трудности для людей, независимо от их социально-

классовой принадлежности, фирм и организаций. В нашей респуб-
лике и других подобного рода транзитивных экономиках затраты на 

создание новых институтов пока превышают их полезный эффект.  
Подводя итог, можно отметить, что, во-первых, теория пере-

ходного периода, с одной стороны, находится в состоянии критиче-
ского накопления информации, в состоянии разработки. Во-вторых, 

она приобретает всеобщий характер по причине состояния неопре-
деленности и переходности, в которой пребывают практически все 

страны мира. В-третьих, сама теория экономики испытывает серь-
езные испытания на научную  зрелость. Если ей не удалось пред-

сказать потрясающих изменений, т. е. переходного периода, то по-
следний своими событиями ставит больше вопросов, чем можно 
пока найти действительно продуктивных ответов. В-четвертых, 

теория переходного периода выступает частным случаем теории 
развития, динамики и, возможно, реформ, чтобы исключить оче-

редной кризис и очередной переходный период с многими неиз-
вестными. 

 
3. Институциональная динамика 

 
По сути, с изменения институтов начинается эволюционная ди-

намика любой социально-экономической системы. Именно в институ-
тах проявляются качественные изменения социально-экономической 

системы. Это – с одной стороны. С другой – возникающие  новые ин-
ституты фиксируют с той или иной степенью полноты устойчивости и 

эффективности, генерируемые эндогенно и экзогенно новые измене-
ния. Однако экономическая литература, формирующаяся в традициях 
мэйнстрима, имеет существенный пробел по социально-

экономическому развитию, где институтам принадлежит, если и не 
первоочередное, то уж, по крайней мере, решающее значение. Функ-

циональный анализ, оформившийся в рамках категорий микро- и мак-



  

роэкономики, институты принимают как некоторую данность. К чему 

это приводит, дает оценку Д. Норт, который пишет: «В то время как 
фундаментальные неоклассические предпосылки о редкости ресурсов 

и, следовательно, конкуренции были здравыми (с точки зрения основ 
анализа), предположение о беспрепятственном (frictionless) характере 

обмена завело экономическую историю в тупик»
71

. Если говорить 
конкретней, то, например, анализ института собственности через 
призму сложившейся рациональности, обусловливающей поведение 

хозяйствующих агентов, позволяет видеть в ней лишь характеристики 
мелкой частной собственности, несмотря на весьма значимые про-

изошедшие здесь изменения. Естественно, что и анализ организацион-
ных структур, в рамках которых возможна экономическая деятель-

ность, будет иметь значимые погрешности с последующим ростом 
трансакционных издержек. 

Институциональное направление современной экономической 
науки под влиянием практических обстоятельств постепенно преодо-

левает образовавшийся вакуум в теории развития. Под влиянием на-
учного освоения проблем, свойственных для переходных экономик, 

где институциональные изменения определяют радикальность и мас-
штабность преобразований, в последних началась корректировка про-
водимой экономической политики. Ее, на наш взгляд, можно охарак-

теризовать как переход от «шока» к рациональности, т. е. к разумной 
взвешенности в формировании национальной экономической полити-

ки, направленной на общий результат. 
Попробуем в замене одних институтов на другие, более прогрес-

сивные, определить некоторые закономерности. Столетий недоста-
точно, как свидетельствует история, чтобы вместе с капиталом им-

портировать и соответствующие институты. Опыт транзитивных 
экономик подтверждает неэффективность многих созданных в Бела-

руси, России и других молодых демократических государствах фор-
мальных институтов, заимствованных из других стран. Однако их эф-

фективное функционирование в других странах вовсе не обеспечило 
эффективности институтов в странах–импортерах. Скорее, наоборот, 

если обратиться к многим экономическим показателям: растут тран-
сакционные издержки и практически не повышается резко снизившая-
ся с началом «перестройки» эффективность экономики. 
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Понятие «институт» отражает слишком многогранный уровень 

отношений, чтобы сразу определить главного агента изменений одно-
го института, не говоря уж о какой-то системной трансформации. За-

слуга А. Смита состояла в том, что в новой зарождающейся на тот пе-
риод системе он расставил по своим местам системообразующие ин-

ституты: мораль, государство, класс предпринимателей, труда и от-
ношения между ними. Рассуждения шотландского мудреца о произ-
водительном и непроизводительном труде, его определения стоимо-

сти хорошо иллюстрируют противоречиво наметившиеся обществен-
ные и экономические изменения. Сама классификация институтов 

(формальные и неформальные, системообразующие и производные, 
основные и второстепенные, экономические и политические, соци-

альные и этнические, традиционные и искусственно формируемые, 
зарождающиеся и умирающие) позволяет заметить динамику их из-

менений, равно как и силы, генерирующие и осуществляющие эти из-
менения. Естественно, что скорость изменения разных институтов бу-

дет различная, также как эффект (положительный или отрицательный) 
от «распада, разложения» старых и возникающих новых институтов. 

Уход в историческое прошлое СССР, например, побудил З. Бжезин-
ского увидеть в этом «грозящую катастрофу накануне ХХI века», а Л. 
Туроу написать книгу о будущем капитализма в многополярном ми-

ре
72

. 
Чтобы заметить необходимость институциональных изменений, 

спрогнозировать их динамику, спланировать этапность и все необхо-
димые мероприятия для практического осуществления этих перемен 

(реформ), необходимо как к каждому институту в отдельности, так и к 
их целостной системе подходить с четырехмерной позиции, например, 

Х, Y, Z и t. Первая сторона системы координат (Х) позволит постро-
ить набор предпочтений потребностей человека от простого утилита-

ризма до уровня социальных потребностей, одной из которых являет-
ся потребность в самореализации способностей индивида (А. Маслоу). 

Вторая линия (Y) фиксирует набор неформальных общественных 
ценностей и ограничений, от обычаев и простых нравов до осознания 

научных и культурных ценностей. Линия Z отражает набор формаль-
ных правил, от простых (межличностных, групповых) до конституци-
онных. В позиции t получает классификацию функциональный аспект 

институтов. Например, в СССР существовал Госплан, который вместе 
с Госснабом осуществлял сбор информации и распределение ресурсов 
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для производства и соответствующего потребления. По сути, эти 

функции во многом должны осуществляться и в рыночной экономике. 
Однако, выполняются уже совершенно иной институциональной ин-

фраструктурой. Остается подсчитать затраты и эффект (с учетом 
трансакционных издержек) от одних и других видов институтов, вы-

полняющих универсальные функции. Другим примером может слу-
жить институт страхования, который принципиально отличается по 
организации и механизму осуществления в прежней экономике госу-

дарственного типа и рыночной экономике. 
Хотя сделать это и непросто, однако делать такие расчеты затрат 

и выгод на нововведение институтов все же необходимо. Одну такую 
общую версию (подход) расчета предлагает А. Шаститко, интерпре-

тируя идею Дэвиса и Норта
73

. Идея состоит в том, чтобы сравнить 
ожидаемые выгоды от введения нового института с затратами на эту 

процедуру. Общий вид формулы выглядит так: 
 

Σ [B`t/ (1 + r)
t
 ] > Ci + Σ [С`t / (1 + r)

 t
 ], 

 

где B`t – ожидаемые выгоды в период времени t; C i – первичные 
издержки, необходимые для институционального нововведения; С t̀ – 
вторичные или «операциональные» издержки институционального 

нововведения; (1 + r)
t
 – норма дисконтирования для периода t. Рацио-

нальные игроки, если они таковыми являются, невзирая на морально-

этические проблемы, всегда возникающие в оценке введения новых 
институтов, должны все же при выборе институтов отдать предпочте-

ние ожидаемым выгодам. Эта идея (сравнение затрат и выгод) вполне 
может быть использована на уровне фирмы, которая заключает кон-

тракты. Сравнение в данном случае идет в направлении затрат на под-
готовку и заключение контракта и получаемого от его заключения до-

хода или других выгод. 
В результате установления новых правил и ограничений, кроме 

всего прочего, должна снижаться неопределенность и риск совершае-
мых операций и действий для всех участников сделки. Это достигает-

ся установлением порядка, который просчитывается каждым субъек-
том экономических отношений. Здесь принимаются в расчет и воз-
можные санкции за нарушение вводимого нового порядка. Поэтому, 

взвешивая все «за» и «против», участники институциональной сделки 
могут принять или же не принять новые правила поведения. Реальная 
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практика формирования новых институтов состоит в том, что далеко 

не всегда эти новые правила распространяются на лиц, которые их 
планируют и вводят. Не совпадают также источники покрытия затрат 

на институциональные нововведения с инициаторами последних. 
Иначе говоря, новые правила, законы и пр. вводят одни, например, за-

конодатели, которые получают за это деньги и другие льготы, а из-
держки несут совершенно другие лица. В результате такого «профес-
сионального участия» многие новые институты оказываются нерабо-

чими. Здесь сказывается элементарное «несцепление» вводимых но-
вых формальных институтов с культурной средой той или иной стра-

ны. Таким образом, институциональная инновация, кроме того, что 
требует немалых затрат на ее введение, может создавать условия для 

роста производственных, трансакционных и социальных издержек на 
проведение различного рода сделок. Представляется, что устойчивая и 

глубокая депрессия в большинстве реформирующихся государств, яв-
ляется именно следствием вышеуказанного противоречия.  

Вводимая институциональная рыночная инфраструктура в этих 
странах «не вписывается» в их социокультурный контекст историче-

ски сформированных традиций, норм и правил поведения. Скорость 
проведения реформ («политика шоковой терапии») заменяет элемен-
тарную рациональность и целесообразную эффективность в институ-

циональных преобразованиях. Созданная квазирыночная институцио-
нальная инфраструктура создает условия лишь для небольшого коли-

чества лиц, извлекающих институциональную ренту, либо эти ново-
введения абсолютно гетерогенны для интересов и мотивов всего насе-

ления страны. Например, около 1/3 граждан Беларуси, имеющих пра-
во на получение приватизационных чеков, даже не сделали попытки 

их получить. Больше половины уже получивших не использовали их 
по назначению. Это свидетельствует о том, что политика в области 

изменения института собственности не адекватна сложившимся инте-
ресам населения республики. Экспертные оценки (40 % в России и 25 

% в Беларуси) функционирующего нелегального сектора экономики 
также убедительно подтверждают сложившееся противоречие между 

вводимыми новыми институтами и социально-экономической средой. 
Очевиден и теоретический парадокс, который не замечается ор-

тодоксальной неоклассикой. Его суть состоит в том, что экономиче-

ское равновесие, являющееся контрапунктом экономического анализа, 
имеет всегда социальные потери и издержки разного рода. Из «сози-

дательного разрушения», о котором говорил Й. Шумпетер, функцио-



  

нальным анализом частично ухватывается лишь сам факт равновесия 

без оценки процессов разрушения этого равновесия, тех последствий, 
которые, как правило, следуют после кризиса или «разрушения». За 

нарушенным равновесием скрываются неэффективные сделки, имею-
щие разные выгоды для сторон контрактных отношений. Также необ-

ходимо учитывать затраты и выгоды в процессе достижения равно-
весного состояния рынка

74
.  

Но как раз таки последние остаются за пределами аналитического 

внимания мэйнстрима теории.  
Важно видеть то, что институциональная динамика относится не 

только к странам, осуществляющим системные рыночные реформы, 
но и к государствам, трансформирующимся из традиционного фео-

дального состояния в капиталистическое рыночное, из индустриаль-
ного (рыночного) в постиндустриальное (постэкономическое). «Ни 

одна страна до сих пор, – пишет Дж. К. Гэлбрейт, – не имела опыта 
навигации в таком марше, который проходят ныне страны недавнего 

социалистического лагеря... Даже если мерить масштабом предстоя-
щих ста лет, этот великий период еще долго будет в центре экономи-

ческого внимания»
75

. Эти слова можно в полной мере применить и ко 
всем другим странам, которые пытаются не отстать в развитии и про-
водят институциональные изменения, которые, в конечном счете, 

предопределяют экономический и социальный успех в развитии того 
или иного государства. Как отмечает Нобелевский лауреат Л. Клейн, 

«рыночные экономики переживают собственный переходный период, 
но они изменяются менее активно, чем экономики, идущие от «плана 

к рынку»
76

. Институциональная среда также конкурентна, хотя прояв-
ление ее механизмов очень специфическое и, естественно, более 

сложное для изучения. Ортодоксальная экономическая теория пока 
еще не создала соответствующего методологического и технического 

инструментария исследования этой сложной сферы человеческой дея-
тельности и отношений. Даже на такой стадии процедуры, как приня-

тие какого-то отдельного закона, весьма трудно распознать действи-
тельное стремление реализовать, например, государственный интерес 

от элементарного эгоистического частного интереса узкого круга лиц, 
лоббирующих нормативный документ. Но рано или поздно противо-
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речие, опосредованное созданием неэффективного института, приоб-

ретает особую остроту и требует своего правильного решения. Поэто-
му прогнозирование, планирование и проектирование изменений ин-

ститутов является важной теоретической и практической проблемой. 
Пока же вопросов в этой области больше, чем ответов. «Несовмести-

мость формальных правил и неформальных ограничений, – пишет Д. 
Норт, – что может быть результатом глубины культурного наследия, в 
рамках которого были выработаны традиционные способы разреше-

ния основных проблем обмена, порождает трения, которые могут 
быть ослаблены путем перестройки всех ограничений в обоих направ-

лениях, и тогда будет достигнуто новое равновесие, значительно ме-
нее революционное, чем риторика перемен»

77
. Давая некий ориентир 

для экономической науки, этот же автор в другом месте пишет, что 
разработка проблем взаимосвязи трансакционных издержек и роли го-

сударства в спецификации и охране прав собственности находится в 
начальной стадии, но, несомненно, является тем фокусом, на котором 

должны быть сосредоточены усилия экономистов. Для современного 
этапа системной реформы сама практика выделила необходимость 

рассмотрения трансформационных ловушек, которые стали неожи-
данностью и проблемой для политиков, руководителей фирм, населе-
ния. Именно они являются серьезным тормозом, противодействую-

щим осуществлению эффективных мероприятий в современной ре-
форме. 

Кратко лишь перечислим основные из них, которые стали дейст-
вительно неожиданными проблемами, создав условия неопределенно-

сти (из-за асимметричной информации при проведении политики ре-
форм), что, с одной стороны, обусловило общий рост трансакционных 

издержек, который лег тяжелым бременем на плечи абсолютного 
большинства населения. Во-вторых, выгоды от реформаций в виде 

трансформационной ренты использовала лишь крайне незначительная 
доля населения, которая была тем или иным способом близка к осу-

ществлению системных преобразований. Для того, чтобы убедиться в 
этом, надо лишь обратить свой взор на вновь созданные относительно 

крупные частные банки, компании и пр. новые приватные институты 
и организации. Особенно это касается «сырьевых» и высокотехноло-
гичных предприятий, подакцизных и продовольственных фирм. В-

третьих, вновь созданные и импортируемые институты (формальные) 
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явно не вписались в социокультурный контекст большинства стран, 

не обеспечив, таким образом, условий для реализации сложившихся 
экономических интересов населения, социальных групп, классов. 

Итак, разного рода «шоки», негативно влияющие на результатив-
ность реформы связаны в первую очередь с такими трансформацион-

ными ловушками: а) неожиданное возникновение институциональных 
пустот и отсутствие метаинститута для координации институцио-
нальных изменений; б) рассогласование политической, экономиче-

ской, социальной, культурной, технико-технологической и пр. под-
систем между собой, нарушившие тенденцию не только к развитию, 

но и к функционированию целостной общественной системы
78

. След-
ствием этого явился не кризис, как принято утверждать, а системный 

гистерезис, означающий снижение общего экономико-технического 
потенциала как проявление эффекта рассогласования норм поведения 

и вектора интересов хозяйствующих субъектов, политиков, менедже-
ров; в) приватизационная ловушка, с безграничной верой в автомати-

ческое превращение государственной собственности в частную, в ка-
питал с непременным повышением эффективности используемых ре-

сурсов; г) валютно-денежная ловушка, приведшая практически все 
страны к долларизации своих национальных экономик со всеми выте-
кающими последствиями; д) пожалуй, из всего перечня неожиданных 

результатов реформ, которые мы называем трансформационными ло-
вушками и который можно продолжить, самым неожиданным оказа-

лись психологические ожидания, превратившие демократические 
инициативы и ожидания в глубокую депрессию тех, для которых пла-

нировалась текущая, пожалуй, самая грандиозная после Октябрьской 
революции реформа. 

В заключение можно привести изречение Ф. Найта, который го-
ворил: «Самое вредное – это вовсе не невежество, а знание чертовой 

уймы вещей, которые на самом деле неверны»
79

. Так вот среди всей 
уймы неверных вещей, которые больше всего приносят вред экономи-

ке, самое почетное место занимают три мифа: «учение» об идеальной 
централизованной экономике и вера в эффективное и спонтанное раз-

витие рынка. Третий миф – это упрямое мнение экономистов о непо-
грешимости и незыблемости своей теории. Последняя имеет такую же 
тенденцию к развитию, как и сама хозяйственная практика. Правда, 

для этого необходимо сделать интеллектуальное усилие, чтобы внача-
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ле выступить с критикой своих собственных методологических осно-

ваний. И тогда возникает необходимость поиска более практичной и 
более эффективной теории об экономике. Правда, существует для 

экономической науки так называемое признание или восстребован-
ность. К сожалению, без практической реализации и общественной 

оценки теория не может автономно существовать.  
 

Вопросы и задания к главе 13 

 
1. Справедливо ли утверждение о переходном характере экономи-

ческой науки, отражающем сам процесс переходности и неопределен-
ности? Если да, то что свойственно данному этапу эволюции современ-

ной экономической науки? 
2. В чем источник и причина социально-экономического разви-

тия? Как этот процесс объясняют, если это так, различные экономиче-
ские школы? 

3. Какими показателями можно выразить понятие «развитие»? 
4. Что означает термин «переходный период»? Последний харак-

терен только для бывших соцстран, или он имеет (или имел) место в 
западных странах? 

5. Каковы признаки и критерии институционального равновесия? 

Назовите известные для Вас виды экономического равновесия, сфор-
мулировав подходы к данному явлению. 

6. Какой критерий эффективности институциональных измене-
ний?  

7. В чем особенности экспорта и импорта институтов?  
8. Каковы существуют методы отбора наиболее адекватных для 

страны-импортера институтов? 
 



Глава 14  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
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Вопросы: 
1. Конституция экономической политики (Дж. Бьюкенен). 
2. Институциональная структура производства (Р. Коуз H). 

3. Функционирование экономики во времени (Д. Норт). 
4. Вклад в экономическую науку и ведущие направления ис-

следований (М. Алле). 
 

 
История науки всегда сводится к истории 

ошибок компетентных людей. 
В. Парето 

 

1. Конституция экономической политики (Дж. Бьюкенен) 
 

Методологическое введение и проблемы анализа экономиче-
ской политики 

 

В своих исследованиях экономисты редко выходят за рамки при-
вычных моделей. На протяжении веков в экономической науке чело-

век – это индивид, определяющий ценность благ, делающий выбор и 
участвующий в какой-либо деятельности. Поэтому отправным пунк-

том анализа всегда является выбор или решение избрать одну из 
имеющихся альтернатив. B центре внимания ортодоксального эконо-

миста находится процесс индивидуального выбора, не зависящий от 
сложного институционального механизма его реализации. При анали-

зе закономерностей рыночной экономики и предпринимательской 
деятельности такая процедура исследования почти всегда остается 

неизменной. При этом предполагается, что индивиды, как покупатели 
и продавцы товаров и услуг, делают выбор в соответствии со своими 

многообразными предпочтениями. Однако экономисту не обязательно 
вникать в сущность этих предпочтений. Ценность товара определяет 
сам человек, а задача ученого – дать научное объяснение процесса 

реализации индивидуальных предпочтений. Но не только это. 
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В XVIII в. начали развиваться социально-экономические инсти-

туты, способствовавшие совершенствованию механизма свободного 
обмена между людьми, что позволило также получить серьезные 

практические результаты. С научной точки зрения открытием века 
стало возникновение самостоятельной академической дисциплины – 

«теоретической экономики». Различие между процессом индивиду-
ального выбора и социальной структурой рынка послужило причиной 
разделения теоретических понятий: «рынок» и «экономика». Первое 

из них означало процесс обмена товаров, а целью второго, как пред-
полагалось, должна была являться максимизация общественного бо-

гатства. И первой ступенью развития экономической науки явилась 
классическая политэкономия как наука о богатстве. Проблема эффек-

тивного размещения общественных ресурсов долгое время рассматри-
валась в отрыве от процесса реализации индивидуального выбора. 

Политика или механизм государственного управления, истолко-
вывались таким же образом. До этого они оставались «черным ящи-

ком». Термины «экономика» и «политика» казались близкими по 
смыслу, но только при поверхностном освещении этих понятий, когда 

не учитывались существующие между ними фундаментальные разли-
чия. В основе подобной ошибочной трактовки лежал отказ признать, 
что люди, делающие выбор, даже при определенных ограничениях 

достигают нужных им результатов без какой-либо поставленной извне 
цели. Сама природа экономического процесса обеспечивает человеку 

максимальное увеличение его выгоды. Однако проблему максимиза-
ции собственного богатства нельзя механически переносить из сферы 

экономики в область политики, поскольку для последней этот стимул 
не так характерен. У правила «невидимой руки А. Смита нет полити-

ческого аналога. Поэтому неудивительно, что попытки применения 
экономической теории к анализу налоговой политики, впервые пред-

принятые К. Викселем и другими классиками европейской экономи-
ческой науки, долгое время не находили последователей. Дж. Бьюке-

нен высоко ценил К. Викселя и удивлялся, что его идеи так и остава-
лись не востребованными.  

Экономическая теория по сути своей стала индивидуалистичной 
и даже мелкой. Но такой она стала за последнее столетие. Если это 
так, то, как пишет Бьюкенен, нет смысла привносить в ее концепцию 

общественные цели. Если признать, что стремление к максимизации 
богатства является научным объяснением поведения индивида, де-

лающего выбор, а не целью экономической системы, то будет не-



сложным проанализировать влияние различных институтов на эконо-

мическое поведение людей и прогнозировать его результаты. Инди-
вид, который сегодня делает выбор между яблоками и апельсинами, 

завтра будет выбирать в кабине для голосования одного из двух поли-
тических деятелей, например, «кандидата А» или «кандидата Б». Ин-

ституты в целом, несомненно, влияют на поведение избирателя, и эта 
взаимосвязь является основным объектом теории общественного вы-
бора. Поэтому методы анализа рыночного поведения можно приме-

нить к исследованию любой сферы деятельности, где человек делает 
выбор. Такой постулат выдвинул Дж. Бьюкенен. На основе сравни-

тельного анализа особенностей рыночной и политической систем 
можно прогнозировать результаты функционирования каждой из этих 

взаимно влияющих друг на друга структур. Но как сам анализ, так и 
прогнозы будут абсолютно лишены практического значения.  

Homo economicus в политике, однако, будет проявляться иначе. 
Вместе с тем ни исполнительная, ни законодательная власть, ни тем 

более большинство избирателей на самом деле не являются тем, чем 
их изображает теория государственного управления, – то есть идеаль-

ными органами власти, у которых нет иной цели, кроме заботы о бла-
ге общества. Депутаты представительных органов власти заинтересо-
ваны в общественном благосостоянии ровно в той же степени, как и 

их избиратели. Опираясь на этот анализ, выдвинутый К. Викселем, 
можно разработать ряд абстрактных гипотез, не принимая во внима-

ние упомянутые выше индивидуальные предпочтения. Но при иссле-
довании поведения человека, делающего выбор под воздействием на-

логовых и государственных ограничений, необходимо предположить, 
что индивид отождествляет свои предпочтения с товаром.  

Важно отметить, что отождествление индивидуальных потребно-
стей с товарами позволяет абстрагироваться от мотивов, определяю-

щих поведение человека. Чтобы создать практически применимую 
теорию поведения избирателя в политике или на рынке, совсем не 

нужно предполагать, что господствующим мотивом деятельности лю-
дей является стремление к максимизации богатства или чистого дохо-

да. 
Применяя модель рыночного поведения индивида к анализу по-

литики, необходимо учитывать разницу между потребностями инди-

вида и мотивами его поведения. Многие критики «экономической 
теории политики» подвергают сомнению одно из ее основных поло-

жений, согласно которому важнейшим мотивом поведения политиче-



ского деятеля является стремление к личному обогащению, что далеко 

не всегда подтверждается на практике.  
Некоторые чересчур рьяные сторонники указанной теории в этом 

отношении сами своими работами давали повод для критики. Но мало 
кто подвергает сомнению тезис об отождествлении личного экономи-

ческого интереса с товаром, представляющим субъективную ценность 
для индивида. Данный тезис опровергает идею господства экономиче-
ской выгоды над всеми остальными интересами и в то же время не оз-

начает, что политическими деятелями изначально движут недобрые 
или преступные мотивы. Научное объяснение мотивации как полити-

ческого, так и рыночного выбора применительно к рассматриваемой 
теории пока еще находится, по образному выражению Бьюкенена, «в 

пеленках». Причина различия результатов функционирования относи-
тельно обособленных рыночной и политической систем кроется в их 

неодинаковой структуре, а не в разных мотивах людей, занятых в этих 
сферах. 

Политику следует рассматривать как обмен. Человек, делающий 
выбор, отождествляет свои экономические интересы с товарами, 

имеющими для него субъективную ценность. Такое поведение харак-
терно не только для рынка, но и для политики. Рынки – это институты 
обмена: люди идут на рынок, чтобы обменять одну вещь на другую, 

но не для того, чтобы получить некие общественные результаты по-
мимо торговли или удовлетворения личных интересов. Мотивация 

поведения не влияет на функционирование рынка, поскольку индиви-
ды не осознают, что процесс индивидуального выбора приводит к со-

циальным последствиям: размещению или перераспределению обще-
ственных ресурсов. Применение концепции обмена к анализу полити-

ки опровергает известное философское заблуждение, что люди участ-
вуют в политической деятельности, движимые общим стремлением к 

поиску добра, справедливости и красоты, причем эти идеалы не зави-
сят от нравственных ценностей самих участников и не всегда харак-

терны для их собственного поведения. В свете идеалистической фило-
софии политика является всего лишь инструментом для достижения 

этих великих целей. 
Основное различие между рынком и политической системой за-

ключается не в отличающихся типах ценностей и интересов людей, а 

в условиях, в которых они исповедуют свои многообразные убежде-
ния.  

Политика есть сложная система обмена между индивидами, в ко-



торой последние коллективно стремятся к достижению своих частных 

целей, так как не могут реализовать их путем обычного рыночного 
обмена. Здесь нет других интересов, кроме индивидуальных. На рын-

ке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике – соглашаются 
платить налоги в обмен на блага, необходимые всем и каждому: от 

местной пожарной охраны до суда. 
И эта, в конечном счете, добровольно выбранная основа для по-

литического согласия позволяет опровергнуть распространенный во 

многих современных исследованиях взгляд на политику исключи-
тельно как на власть. Элементы насилия, характерные для государст-

венной деятельности, казалось бы, трудно совместить с концепцией 
свободного обмена между людьми. Однако можно задать вопрос: ради 

чего осуществляется это насилие? Почему люди вынуждены терпеть 
принуждение, ставшее неотъемлемой частью коллективных действий? 

Ответ прост. Индивиды согласны подчиняться принуждению со сто-
роны государства, только если конечные результаты политического 

«обмена» соответствуют их интересам. Но при отсутствии какой-либо 
модели свободного обмена любые методы государственного насилия 

вступят в противоречие с индивидуалистическими ценностями, на ко-
торых основан либеральный общественный строй.  

 
Конституция экономической политики 

 

Трактовка политики как обмена имеет большое значение для вы-
работки прикладной теории экономической политики. Степень усо-

вершенствования работы политических институтов должна измерять-
ся не в единицах приближения к некоему абстрактному идеалу, игно-

рирующему человека, а, наоборот, – в единицах обеспеченности лю-
дей всеми необходимыми им благами. Естественно, потребность в 

благах может быть общей для многих индивидов. Но различие между 
рыночным и политическим обменом заключается в том, что участни-

ки политического процесса стремятся к разным целям. Единодушие 
участников политического процесса, возможное лишь в идеале, вовсе 

не отвергает индивидуалистических ценностей. Это единодушие само 
по себе является результатом выбора, сделанного индивидами (прав-
да, теоретически). Общественный договор в философском смысле оз-

начает согласие, исходящее из взаимодействия самих индивидов, а не 
всеобщее одобрение некоего абстрактного идеала. И это очень важ-

но. 



Для прикладной теории экономической политики, необходимо 

учитывать некоторые связанные с этим сложности. Дело в том, что 
прямых критериев оценки политической деятельности не существует, 

но косвенной оценкой может быть измерение степени оперативности 
реализации индивидуальных предпочтений с помощью политических 

механизмов. Нужно оценить не цели и результаты политики, а средст-
ва их достижения. Усовершенствование работы политических инсти-
тутов, следовательно, означает необходимость реформ, то есть изме-

нений политической системы, которые приведут к тому, что полити-
ческие решения будут больше соответствовать интересам людей. Од-

но из главных отличий подхода К. Викселя к данной проблеме от ор-
тодоксального подхода, до сих пор господствующего в прикладной 

экономической теории, заключается в том, что реформировать надо не 
политику как таковую, а конституцию политики. В качестве иллюст-

рации можно провести простую аналогию с теорией игр. Подход Вик-
селя нацелен на реформу правил игры, что в целом соответствует ин-

тересам всех игроков, а не на улучшение стратегий отдельных участ-
ников при неизменных правилах игры. 

Теория потребительского выбора крайне редко учитывает кон-
ституцию экономической системы, в которой люди делают выбор. 
Просто предполагается, что индивид в состоянии осуществить свои 

предпочтения. Вопрос о несовершенстве рыночного механизма связан 
не с издержками реализации индивидуальных предпочтений, а с несо-

вершенством отношений обмена, когда одни его участники выбирают 
альтернативы, не соответствующие выбору, сделанному другими. 

Эффективность рыночных операций означает, что у всех участников 
есть возможность выбрать одинаковую стратегию поведения, подтал-

киваемую конкуренцией. 
Политика отличается тем, что в ней нет такого децентрализован-

ного обмена, который позволил бы оценить ее эффективность с пози-
ций этики – критерия, характерного для оценки рыночных операций. 

Индивиды в политическом процессе не могут руководствоваться 
обычными правилами торговли, поскольку потребителем обществен-

ных благ является не отдельный индивид, а общество в целом. Тем не 
менее, в политике все же существует аналог свободной торговли. Это 
согласие между людьми, присущее любому виду обмена. Единоду-

шие, достигнутое участниками коллективного выбора в политике, 
аналогично добровольному обмену индивидуальных товаров на рын-

ке. 



Таким образом, представляется возможным дать оценку самой 

политической системе независимо от результатов ее функционирова-
ния. Для этого нужно определить, в какой мере правила реализации 

государственных решений соответствуют уникальному правилу еди-
нодушия, гарантирующему эффективность политического обмена. 

Если признать, что искомым критерием оценки является эффектив-
ность, то это означает, что степень улучшения политической системы 
обусловлена тем, насколько полно воплощается в жизнь принцип 

единодушия. Интересно отметить, что сам Виксель охарактеризовал 
такой критерий как «справедливость», а не как «эффективность», 

предположив, что процесс добровольного обмена объединяет обе 
нормы. 

Реальная политика еще далека от идеального коллективно-
кооперативного обмена, основанного на действии правила единоду-

шия. Издержки государственной деятельности подталкивают людей к 
поиску идеальной модели эффективной политики, который нередко 

выходит за пределы разумного, в отличие от поиска модели эффек-
тивного рынка. Но преграды на пути реализации идеала не означают, 

что общество не может приблизиться к нему. Наоборот, эти препятст-
вия следует учитывать при построении модели гражданского согла-
сия. 

Виксель в свое время вносил предложение, согласно которому 
решения о государственных расходах должны приниматься только со-

вместно с решениями о способах финансирования бюджета. Он также 
предлагал ввести специальное правило «лжеединодушия», означаю-

щее одобрение парламентским большинством государственных рас-
ходов, не предусмотренных в утвержденном бюджете. Тем самым К. 

Виксель неосознанно расширил свой анализ до уровня конституцион-
ного выбора, то есть выбора правил, регламентирующих деятельность 

государства. Реформы, предложенные им, несомненно, относятся к 
разряду конституционных, так как их целью является улучшение ме-

ханизма принятия политических решений. Но, руководствуясь крите-
риями Викселя, можно всего лишь установить, насколько соответст-

вуют интересам людей отдельные правительственные решения, а не 
государственная политика в целом. Он предлагал ввести более гибкую 
систему налогообложения, видя возможность единодушного одобре-

ния программ бюджетных расходов, которые пока не находят под-
держки из-за несовершенства налоговой системы.  

К. Виксель первым пытался применить принцип рыночной эф-



фективности к анализу налоговой политики. Примитивные трактовки 

его концепции сейчас встречаются все реже, и, видимо, в конце кон-
цов, навсегда исчезнут, но это произойдет только тогда, когда крите-

рий единодушия станет базой для конституционного договора, в рам-
ках которого будет осуществляться обычная политическая деятель-

ность. При таких условиях индивид способен сознательно выбрать 
правило, которое в отдельных случаях даже может привести к неже-
лательным для него последствиям. Индивид поступит так, если ему 

заранее известно, что удовлетворение его интересов будет зависеть, в 
конечном счете, от основного закона, действующего в течение дли-

тельного времени, а не от отдельных краткосрочных государственных 
мер, рекомендованных К. Викселем. Критерий Викселя, рассчитанный 

на короткий промежуток времени, является, тем не менее, важной ме-
рой эффективности отдельных государственных решений. Время вно-

сит свои коррективы в этот принцип, но он не утрачивает своей зна-
чимости, поскольку соответствует конституционному правилу едино-

душия. 
Как уже отмечалось, конституция, основанная на принципе еди-

нодушия, не только будет способствовать достижению согласия, но, 
более того, может устранить вероятные конфликты между личными и 
общественными интересами. Индивид понимает, что действие кон-

ституционных правил рассчитано на несколько исторических перио-
дов, в течение которых не одно поколение сделает свой выбор. По-

этому невозможно определить последствия влияния любых правил на 
интересы конкретного человека. Следовательно, основой для выбора 

конституции должны быть всеобщие принципы справедливости, ис-
пользование которых является гораздо более эффективным путем к 

согласию, нежели реализация личных интересов каждого человека в 
отдельности. 

Политический экономист (политэконом), разрабатывающий при-
кладные рекомендации, обязательно должен сконцентрировать вни-

мание на анализе политической системы. Ныне существующие кон-
ституции, а также социальные системы и правила являются предме-

том для неутешительных размышлений. Даже если бы это было воз-
можно, далеко не все практические советы экономистов стоит вопло-
щать в жизнь. Объективно нет таких правовых норм, которые давали 

бы серьезный повод для критики. Однако политический экономист 
может предвидеть будущие перемены и предложить реформировать 

политические процедуры и правила таким образом, чтобы они спо-



собствовали достижению общего согласия. Но эти рекомендации 

нужно вносить, только осознавая свою ответственность за политиче-
скую реальность, и с учетом того, что любые подобные перемены 

возможны лишь в долгосрочной перспективе. Реформы существую-
щей системы имеют смысл только тогда, когда они содействуют про-

ведению политики, понятной простым мужчинам и женщинам и не 
рассчитанной на идеальный – сознательный и щедрый – народ. Выбор 
политических правил не должен выходить за пределы реальности, и, 

кроме того, следует признать, что интересы людей, находящихся у 
власти, могут стать препятствием на пути возможных преобразова-

ний. 
 
Конституционный подход и теория контрактов 

 

Дж. Бьюкенен в своей лекции отмечает приверженность к из-
вестной философской модели Дж. Роулза, который, применив нравст-

венные критерии к анализу проблемы неопределенности в политике, 
создал новые принципы социальной справедливости, исходящие из 

концепции достижения всеобщего согласия на основе контрактов, что 
должно предшествовать стадии выбора политической конституции. 

К. Виксель отказался разрабатывать программу фискальной по-

литики государства, которая не зависит от процесса общего согласия. 
Любые налоги, предназначенные для покрытия государственных за-

трат, соответствуют правилу Викселя лишь тогда, когда они не проти-
воречат общественному договору. Точно также любые программы го-

сударственной помощи бедным даже в краткосрочный период време-
ни должны соответствовать конституции, базирующейся на критериях 

Викселя, но это возможно только тогда, когда такая политика ведет к 
общественному согласию. 

Это важнейшее положение часто не учитывается теми политэко-
номами и философами, которые предлагают практические рекоменда-

ции без учета конституционных принципов. Современная политиче-
ская экономия никогда не отличалась научной целостностью, важ-

нейшей характеристикой которой является опора на индивидуальные 
ценности. 

Достижение такой целостности – непростая задача, и главная 

трудность в ее решении состоит в безуспешных попытках экономи-
стов отделить теоретические доводы от прикладных. Это отмечают 

почти все критики теории общественных контрактов. В реальной 



жизни мы, конечно, не наблюдаем процесса достижения обществен-

ного согласия на конституционной основе, а модели, базирующиеся 
на контрактах, не могут убедительно объяснить причины возникнове-

ния правил, существующих в определенное время и в конкретном го-
сударстве. Но целью теории контрактов служит вовсе не абстрактное 

объяснение подобных явлений, а наоборот, – создание научной базы 
для оценки принимаемых на практике решений. Может ли конститу-
ционный договор стать реальным источником ограничения деятель-

ности государства? На этот вопрос в некоторой степени можно отве-
тить положительно, что позволяет выработать правовую базу для 

взаимодействия между индивидом и обществом. Но в какой-то мере 
возможен и отрицательный ответ; поэтому у нас есть практическая 

основа для критики существующего порядка и пропаганды идеи кон-
ституционных реформ. 

В связи с этим и только с этим вопросом политический эконо-
мист, продолжающий в своих исследованиях индивидуалистическую 

традицию, может включиться в незавершенную дискуссию по консти-
туционной политике. Опыт финансирования бюджетного дефицита в 

современных западных государствах показывает весьма яркие приме-
ры. Так, представляется маловероятным достижение общего согласия, 
когда представители разных поколений единогласно разрешат боль-

шинству, выражающему интересы только одного поколения, финан-
сировать сегодняшнее общественное потребление за счет госбюджета, 

поскольку оплачивать государственный долг и нести вынужденные 
убытки придется завтрашнему поколению налогоплательщиков. Ана-

логичная ситуация характерна и для выпуска долговых обязательств, 
которые включены во многие программы, рассчитанные на несколько 

поколений налогоплательщиков. 
Практической задачей конституционной политэкономии является 

помощь избирателям, контролирующим, в конечном счете, свою со-
циальную систему, в их постоянном поиске таких принципов полити-

ческой игры, которые бы в максимальной степени соответствовали их 
многообразным интересам. 

 
2. Р. Коуз H. Институциональная структура производства 

 

В области высокой теории мною, как подчеркивал Р. Коуз, не 
было сделано никаких нововведений. Его вклад в экономическую 

науку, по его скромному признанию, состоял в том, чтобы убедить 



ученых включить в область анализа столь очевидные свойства эконо-

мической системы, что многие были склонны их не замечать. Тем ме-
нее, будучи однажды включенными в сферу анализа, они приведут к 

полной смене структуры экономической теории, по крайней мере в 
той ее части, которая называется теорией ценообразования или мик-

роэкономика.  
Что сумел сделать Р. Коуз, так это – показать важность для функ-

ционирования экономической системы того, что может быть названо 

институциональной структурой производства. В своей лекции и дру-
гих, более поздних работах он также находит объяснение, почему 

данные свойства экономической системы игнорировались, и почему 
их признание повлечет изменения (они, кстати, уже начали появлять-

ся) как в подходе к анализу функционирования экономической систе-
мы, так и в образе мышления по отношению к сфере экономической 

политики. Р. Коуз также постоянно говорит о необходимости прове-
дения эмпирической работы, выполнение которой потребуется для то-

го, чтобы изменить в существующих подходах анализа экономиче-
ских явлений понимание их сущности. Это не просто интересное за-

мечание автора, а даже некоторый переход от философии позитивиз-
ма к экономической философии структурной сущности, берущей свое 
начало от Гегеля. 

Чтобы понять современное состояние теории организации, необ-
ходимо сказать несколько слов о развитии экономической науки в це-

лом. На протяжении двух веков с момента издания «Богатства наро-
дов» основные усилия экономистов были направлены на устранение 

пробелов в системе А. Смита, исправление его ошибок и на всеобъем-
лющее уточнение положений его анализа. Основная мысль «Богат-

ства народов» состояла в том, что правительственное регулирование 
или централизованное планирование не являются необходимыми для 

обеспечения согласованного функционирования экономической сис-
темы. Система цен («невидимая рука») может не только координиро-

вать экономику, но и, более того, давать при этом благоприятные ре-
зультаты. Как объяснял Харольд Демсец, с момента публикации «Бо-

гатства народов» главная задача экономистов заключалась в форма-
лизации данного утверждения. При этом в роли заданных факторов 
выступают технология и вкусы потребителей, а преследующие собст-

венные интересы индивиды руководствуются в своем выборе систе-
мой цен. Экономисты выясняли условия, при которых справедливы 

результаты Смита. А для тех сфер реального мира, где соблюдение 



этих условий не очевидно, они предложили поправки, обеспечиваю-

щие выполнение этих условий. Именно это и можно найти в учебни-
ках по экономике. Как правильно отметил Харольд Демсец, предме-

том анализа экономической теории является максимально децентра-
лизованная система. Она представляет собой великое интеллектуаль-

ное достижение, и она проливает свет на многие аспекты функциони-
рования экономической системы. Но она ни в коем случае не является 
всеобъясняющей. Концентрация внимания на определении цен приве-

ла к сужению области исследований, что, в конечном счете, повлекло 
за собой отрицание других аспектов функционирования экономиче-

ской системы.  
Действительно, иногда кажется, что экономисты в постижении 

своего предмета озабочены только лишь системой ценообразования, а 
все вне этой проблематики рассматривается как нечто чуждое сфере 

их деятельности. Считалось заранее, что с точки зрения экономиста 
«организация» является предметом внутреннего промышленного (или 

сельскохозяйственного) устройства – если внутреннего не для фирмы, 
то уж во всяком случае для промышленности. В то же время она 

склонна к тому, чтобы полностью оставить вне поля зрения такой 
управляющий фактор, как вся производственная организация – взаи-
мосвязь между ценами и издержками. В итоге, экономиста самого по 

себе не интересует внутреннее устройство организаций. Его  внимание 
обращено на то, что происходит на рынке, на закупку факторов про-

изводства и продажу изготовленных в ходе их использования товаров. 
Все, что происходит в промежутке между моментом закупки факторов 

и моментом продажи произведенных с их помощью товаров, в значи-
тельной степени игнорируется. Микроэкономика преимущественно 

представляет собой исследование проблемы определения цен и объе-
мов производства. В самом деле, эту часть экономической науки часто 

называют теорией цен. 
Но, как считает Коуз, это есть не что иное, как отрицание совре-

менной экономической теорией других аспектов хозяйственной сис-
темы. Сама абстрактность анализа цен не предполагает направленно-

сти на детальное изучение реальной экономической системы или, во 
всяком случае, создает впечатление, что можно обходиться без него в 
реальной жизни. Поэтому результат подобных исследований Р. Коуз 

называет «экономической теорией классной доски». Фирма и рынок 
появляются в них лишь в виде терминов, которым, однако, не достает 

содержания. В преобладающей части экономической теории фирма 



часто описывалась как «черный ящик». И в действительности так оно 

и есть. Положение о том, что большая часть ресурсов в современной 
экономической системе задействована внутри фирм, с одновремен-

ным признанием того, что характер использования этих ресурсов за-
висит от административных решений и не связан напрямую с функ-

ционированием рынка, крайне редко встречается в теории. Следова-
тельно, эффективность экономической системы в весьма значитель-
ной степени зависит от того, как эти организации, в частности совре-

менные корпорации, управляют своими усилиями. Еще более удиви-
тельно то, что при заинтересованности в изучении системы ценообра-

зования отрицаются рыночные или более конкретные институцио-
нальные соглашения, которые управляют процессом обмена. По-

скольку эти институциональные соглашения в огромной мере опреде-
ляют производство, то такая теория оказывается незавершенной. Дан-

ное положение начинает меняться.  
Значимость включения институциональных факторов в состав 

основных разделов экономической науки выявилась в ходе недавних 
событий в Восточной Европе. Экс-коммунистическим странам сове-

туют перейти к рыночной экономике, и их лидеры желают это сде-
лать. Но без соответствующих институтов невозможна рыночная эко-
номика любого уровня. И если бы мы знали больше о своей собствен-

ной экономике, то мы были бы для них более полезными советчика-
ми. 

Коуз приводит пример, где он исследовал вертикальную и гори-
зонтальную интеграцию промышленности в Соединенных Штатах. В 

своих работах он описал различные способы организации отраслей, 
но при этом ощущалось отсутствие какой-либо теории, которая бы 

могла объяснить эти различия.  
Существовала еще одна загадка, которую, требовалось разгадать, 

и которая относилась к основному проекту. Само по себе рассмотре-
ние системы цен в качестве координирующего механизма не вызыва-

ло сомнений. Но при этом некоторые аспекты в такого рода доводах 
давались Коузу с трудом.  

По мнению других исследователей, конкуренция, действуя через 
систему цен, выполнила бы всю необходимую координационную дея-
тельность. При этом мы уже имели в качестве одного из факторов 

производства управление, функциональное назначение которого за-
ключалось в координации производства. Зачем оно тогда нужно, если 



система цен обеспечивала всю требуемую координацию? В то время 

эта проблема встала перед Р. Коузом в несколько иной постановке.  
Когда свершилась русская революция, мы очень мало знали о 

том, как практически будет осуществляться планирование в коммуни-
стической системе. Ленин заявил, что экономическая система России 

будет управляться как единая большая фабрика. Однако многие эко-
номисты Запада отстаивали точку зрения, согласно которой это было 
невозможно. К тому времени на Западе уже существовали заводы ог-

ромнейших размеров. Как можно было примирить сформулированные 
экономистами взгляды на роль системы цен и невозможность успеш-

ного централизованного планирования с существованием менеджмен-
та и действовавшими внутри нашей собственной экономики общест-

вами, фирмами, которые являлись очевидно плановыми?
 

Р. Коуз пишет, что ответ он нашел к лету 1932 г. Смысл ответа 

заключался в том, чтобы осознать существование издержек, связан-
ных с разделением труда и использованием ценового механизма. 

Прежде всего, требуется установить цены. Для этого нужно провести 
переговоры, заключить контракты, выполнить разного рода проверки, 

заключить соглашения по улаживанию разногласий и т. д. Эти из-
держки получили название трансакционных издержек. Их существо-
вание означает, что альтернативные рынку методы координации, ко-

торые сами по себе связаны с определенными издержками и несовер-
шенны, могут, тем не менее, оказаться более предпочтительными в 

сравнении с теми, что основаны на ценовом механизме, представ-
ляющем собой единственный метод координации, обычно анализи-

руемый экономистами. Сокращение издержек, связанных с выполне-
нием заключенных на рынке сделок, могло бы объяснить существова-

ние фирмы, в которой распределение ресурсов представляет собой ре-
зультат административных решений (и я думал, что так оно и есть). В 

статье «Природа фирмы» утверждается, что в основанной на конку-
ренции системе должен быть некоторый оптимальный уровень плани-

рования. Это связано с тем, что фирма, являясь небольшим плановым 
сообществом, могла бы продолжать существовать только в случае вы-

полнения ею координирующей функции с меньшими затратами по 
сравнению с теми, которые требуются при осуществлении координа-
ции путем рыночных сделок, а также если эти затраты ниже, чем ана-

логичные затраты у другой фирмы. Чтобы располагать эффективной 
экономической системой, необходимо иметь не только рынки, но и 

области планирования внутри организаций подходящего размера. 



Каковым должно быть это сочетание, следует определять по ре-

зультатам конкурентной борьбы. Именно это высказывается в статье 
Коуза в 1937 г.  

Нет сомнения в том, что признание экономистами важности той 
роли, которую играет фирма в функционировании экономики, укажет 

им на необходимость более тщательного исследования ее деятельно-
сти. Работа Оливера Уильямсона и другие труды привели к более 
полному пониманию факторов, которые управляют тем, что и как де-

лает фирма. Мы также можем надеяться на то, что в будущем узнаем 
еще больше из исследований деятельности фирм, которые недавно 

были предприняты по инициативе Центра экономических исследова-
ний при Бюро переписи Соединенных Штатов. Но неверно думать, 

что для экономической науки наиболее важным последствием публи-
кации «Природа фирмы» явилось привлечение внимания к важности 

фирмы в современной экономике, результат, который был бы достиг-
нут в любом случае.  

В будущем в качестве важного вклада этой статьи стало рассмат-
риваться непосредственное введение в экономический анализ понятия 

трансакционных издержек. В «Природе фирмы» утверждается, что 
именно существование трансакционных издержек приводит к возник-
новению фирмы как организации. Эффект от наличия этого типа из-

держек распространяется на экономику в целом. Предприниматели, 
принимая решения о том, как вести свои дела и что производить, 

должны учитывать эти издержки. Если издержки, связанные с прове-
дением обмена, обусловленного специализацией, превосходят полу-

чаемые от него доходы, то такой обмен не будет реализован. Соответ-
ственно не будет достигнут и больший объем производства, который 

можно было бы получить за счет специализации. В данном случае 
трансакционные издержки воздействуют не только на договоренности 

участвующих в сделке сторон, но также и на то, какие товары и услу-
ги будут производиться. Отказ от рассмотрения в теории трансакци-

онных издержек оставляет необъясненными многие аспекты функ-
ционирования экономической системы, включая возникновение фир-

мы и ряд других. Действительно, большая часть того, что принято 
считать экономической деятельностью, нацелена на совершенствова-
ние процессов, сопряженных с высокими трансакционными издерж-

ками, или же на понижение трансакционных издержек так, чтобы ин-
дивиды имели возможность свободно договариваться между собой, и 



тем самым могли бы пользоваться преимуществом распространенного 

знания, о котором говорил Ф. Хайек. 
Р. Коуз отмечает, что ему известен только один раздел эконо-

мической науки, в котором трансакционные издержки были исполь-
зованы для объяснения главного свойства экономической системы. Он 

относится к вопросам эволюции и использования денег. А. Смит пи-
сал, что в экономической системе, в которой при наличии разделения 
труда обмен осуществляется в форме бартера, могут возникать пре-

пятствия для торговли. Никто не смог бы ничего купить до тех пор, 
пока не стал бы обладателем продукта, нужного производителю. Он 

показал, что это затруднение может быть преодолено за счет исполь-
зования денег. В основанной на бартере системе тот, кто желает при-

обрести некоторый конкретный продукт, должен найти покупателя 
имеющегося у него товара в обмен на тот продукт, который требуется 

обладателю искомого продукта. Аналогично, тот, кто желает продать 
что-либо, должен найти кого-нибудь, кто одновременно хочет купить 

предлагаемый продукт в обмен на нужный потенциальному продавцу 
товар.  

Обмен в бартерной системе требует наличия того, что Джевонс 
назвал «двойным совпадением предпочтений». Ясно, что поиск парт-
неров по обмену с подходящими продуктами, скорее всего, будет свя-

зан со значительными издержками и потому помешает осуществле-
нию многих потенциально выгодных сделок. Выгода, обеспечиваемая 

введением денег, заключается в снижении трансакционных издержек. 
Применение денег уменьшает трансакционные издержки за счет об-

легчения заключения контрактов, а также вследствие снижения коли-
чества товара, которое нужно иметь в наличии для обмена. Однако, 

природа выгод, сохраняемых благодаря использованию денег, кажет-
ся, растворилась в предпосылках, с которыми имеют дело экономи-

сты, и, по всей видимости, ими не было замечено, что есть и другие 
свойства экономической системы, существующие благодаря необхо-

димости смягчить бремя трансакционных издержек. 
В статье «Проблема социальных издержек» рассмотрено влияние 

социальных издержек на реальную практику и, естественно, на эко-
номическую науку, которая стала обращаться к данного рода явлени-
ям. Но, как отмечает Коуз, это влияние на теорию не было столь зна-

чительным, хотя по его уверенности оно должно значительно уси-
литься. Позиция должна состоять в том, что подход, использованный 



в этой статье, окончательно трансформирует структуру микроэконо-

мики.  
Убеждение Пигу, а также большинства экономистов, исполь-

зующих стандартную экономическую теорию, состояло (и, возможно, 
состоит до сих пор) в том, что определенный вид действий правитель-

ства (обычно установление налогов) необходим для того, чтобы огра-
ничить тех, чьи действия оказывают пагубное влияние на других (это 
обычно называлось отрицательными внешними эффектами). В режи-

ме нулевых трансакционных издержек – предположение стандартной 
экономической теории – переговоры между сторонами приводили бы 

к соглашениям, заключаемым исходя из максимизации благосостоя-
ния. Последнее никак не связано с изначальным распределением 

имущественных прав. Это и есть бесславная теорема Коуза, сформу-
лированная и названная так Джорджем Стиглером, хотя она базирует-

ся на работе Р. Коуза. Стиглер утверждает, что теорема Коуза вытека-
ет из стандартных предпосылок экономической теории. Ее логика не 

вызывает никаких сомнений, вопрос только в области ее применения.  
Сам Коуз так называемую теорему расценивает как ступень на 

пути к анализу экономики с положительными трансакционными из-
держками. Значимость высказанного в ней положения заключается в 
том, что она подрывает систему Пигу. Поскольку стандартная эконо-

мическая теория полагает, что трансакционные издержки отсутству-
ют, теорема Коуза показывает, что решения Пигу не являются необ-

ходимыми в данных обстоятельствах. Конечно, это не означает, что в 
случае положительных трансакционных издержек действия прави-

тельства (такие, как правительственные операции, регулирование или 
налогообложение, включая субсидирование) не смогли бы дать ре-

зультат лучший, чем получаемый на основе индивидуальных догово-
ренностей рыночных агентов. Но даже будь это так, это могло бы вы-

ясниться при изучении не воображаемых действий несуществующих 
правительств, а того, что в действительности реальные правительства 

делают. Отсюда вывод: давайте изучать мир с положительными тран-
сакционными издержками. 

Если перейти от режима нулевых трансакционных издержек к 
режиму положительных издержек, то тотчас становится ясна принци-
пиальная важность правовой системы в этом новом мире. Как объяс-

няется в «Проблеме социальных издержек», то, что продается на рын-
ке, не является, как это часто предполагают экономисты, физическими 

объектами. Продаются права осуществлять определенные действия с 



физическими объектами. При этом права, которыми обладают инди-

виды, устанавливаются правовой системой.  
В гипотетическом мире нулевых трансакционных издержек мож-

но представить ситуацию, когда для увеличения объема производства 
требуется проведение переговоров по вопросу изменения положений 

какого-либо закона, который мешает предпринимать необходимые 
шаги. В реальном мире положительных трансакционных издержек та-
кие переговоры были бы крайне дорогими, что сделало бы их прове-

дение невыгодным даже там, где это разрешено. По этой причине 
права, которыми обладают индивиды, а также их обязанности и при-

вилегии будут в значительной степени определяться существующим 
законодательством. В результате правовая система будет оказывать 

глубокое влияние на функционирование экономической системы и в 
определенном смысле его контролировать.  

Очевидна желательность того, во-первых, чтобы правами были 
непременно наделены те, кто может использовать их наиболее про-

дуктивно и имеет стимулы поступать именно таким образом, и, во-
вторых, чтобы выявление (и поддержание) такого распределения прав 

непременно было сопряжено с низким уровнем издержек по передаче 
этих прав, обеспечиваемым ясностью законодательства и созданием 
менее обременительных правовых требований для такой передачи. 

Поскольку это становится возможным только при наличии опреде-
ленной системы прав собственности (и их соблюдении в жизни), то 

легко понять, почему для многих ученых-правоведов (по крайней ме-
ре в Соединенных Штатах) стала привлекательной задача выявления 

характера системы таких прав собственности, и почему такой пред-
мет, как «Право и экономика», процветает в американских школах 

права. Работа уже движется вперед с такой скоростью, что, полагаю, 
не будет чересчур оптимистичной уверенность в том, что основные 

направления исследования предмета сформируются в течение 5 или 
10 ближайших лет. 

Еще совсем недавно казалось, что, за исключением самых общих 
особенностей, экономистам нет необходимости знать соотношение 

между правовой и экономической системами. Фондовая биржа и бир-
жа сельскохозяйственных товаров часто используются экономистами 
в качестве примеров совершенной или близкой к совершенной конку-

ренции. Но эти биржи регулируют в значительной степени деятель-
ность участников торговых сделок (а это весьма далеко от какого-

либо общественного регулирования, которое может быть в данной об-



ласти). Чем и когда можно торговать, условия оплаты и тому подоб-

ные вопросы устанавливаются руководством биржи. По своей сути 
это есть частное право. Без подобного рода правил и инструкций бы-

строе заключение торговых сделок было бы невозможно.  
Конечно, когда торговые операции осуществляются вне бирж (а 

это почти вся сфера торговли), и дилеры рассредоточены в простран-
стве, обладая крайне разнообразными интересами (что и происходит в 
розничной и оптовой торговле), такое частное право трудно устано-

вить, и действия торговцев будут регулироваться законами государст-
ва. Это делает малосодержательным проводимое экономистами обсу-

ждение процесса обмена без конкретизации институционального уст-
ройства, в рамках которого происходит торговля, поскольку послед-

нее влияет на стимулы производства и трансакционные издержки. 
Сейчас это стали осознавать и более ясно понимать благодаря проис-

ходящим сегодня в Восточной Европе событиям.  
Окончательно ушли в небытие времена, когда экономисты могли 

позволить себе детально анализировать поведение двух индивидов, 
обменивающих на краю леса орехи на ягоды, и при этом считать та-

кой анализ процесса обмена полным, разъясняя, что анализировать 
можно конкретные аспекты обмена. Процесс заключения контрактов 
требует исследования в том виде, в каком он существует в реальном 

мире. Тогда бы мы изучили проблемы, с которыми столкнулись, а 
также пути их преодоления и, наверное, осознали бы богатство инсти-

туциональных альтернатив, среди которых надлежит делать выбор. 
Главное препятствие, с которым сталкиваются исследователи в 

области теории организации промышленности, заключается в нехват-
ке доступных данных по контрактам и деятельности фирм. Но эта не-

хватка, можно заметить, является всего лишь следствием того, что 
экономисты не востребуют данную информацию по контрактам. По-

лагая, что в Соединенных Штатах и других странах существует ог-
ромное количество данных о контрактах и деятельности фирм, сосре-

доточенных в государственных департаментах и агентствах, и что эта 
информация в значительном своем объеме неизвестна экономистам, 

летом 1990 г. Р. Коузом организовывается в Школе права Чикагского 
университета конференция. На ней правительственные должностные 
лица представили доклады, где они обрисовали, какие данные имеют-

ся в наличии и как получить к ним доступ, а также рассказали о неко-
торых исследованиях, выполнявшихся в их департаментах. Аудитория 

слушателей состояла из ученых–экономистов. Как заметили коллеги, 



эта встреча представляла собой случай совпадения спроса и предло-

жения. Труды конференции опубликованы в специальном выпуске 
«Журнала права и экономики». 

Другим важным мероприятием является создание по инициативе 
Коуза Центра исследований контрактов и структуры предприятий в 

Школе бизнеса при Питтсбургском университете. Этот центр прово-
дит широкомасштабный сбор предпринимательских контрактов и со-
ставляет базы данных, которые станут доступны всем исследователям 

независимо от того, где находится их институт. Несомненно, что не 
забудутся и работы, начатые в Центре экономических исследований 

при Бюро переписи. Большая доступность данных и поощрение всех 
исследователей, работающих над проблемами институциональной 

структуры производства, как отмечал Р. Коуз, несомненно, привели к 
уменьшению элегантного, но стерильного теоретизирования, которое 

по обыкновению встречается в экономической литературе по теории 
организации промышленности. Все это, наверное, приведет к более 

полному пониманию нами, экономистами, и, естественно, другими то-
го, как работает реальная современная экономическая система. 

 
3. Функционирование экономики во времени (Д. Норт) 

 

Экономическая история изучает функционирование экономик во 
времени

81
. Цель исследований – не просто «пролить свет на экономи-

ческое прошлое, но и внести вклад в экономическую теорию за счет 
предоставления аналитических рамок, которые позволили бы понять 

экономические изменения. Теория экономической динамики, сопоста-
вимая по точности с теорией общего равновесия, была бы идеальным 

инструментом анализа. В отсутствие подобной теории лишь можно 
описывать характеристики прошлых экономик, исследовать их функ-

ционирование в различные периоды времени, а также заниматься ана-
лизом сравнительной статики, не упуская при этом аналитическое по-

нимание направления развития экономик. 
Теория экономической динамики также критически важна для 

сферы экономического развития. Не секрет, почему в течение пятиде-
сяти лет после окончания Второй мировой войны данная область ис-
следований так и не развилась. Неоклассическая теория просто оказа-

лась несоответствующим инструментом для анализа и формулировки 
политики, стимулирующей развитие. Она рассматривает функциони-
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рование рынков, а не их развитие. Как же тогда можно сформулиро-

вать необходимую политику, если непонятно как экономики развива-
ются? Методы, которые использовали неоклассики, диктовали пред-

мет исследования и препятствовали разработке этой области зна-
ний. Таковы исходные позиции Д. Норта. 

Неоклассическая теория в своей первоначальной форме, обеспе-
чивавшей ей математическую точность и изящество, моделировала 
статичный мир без трения. При ее использовании для анализа эконо-

мической истории и развития она фокусировала внимание на техноло-
гическом развитии

82
, а в последнее время и на инвестициях в челове-

ческий капитал, но она игнорировала структуру стимулов, воплощен-
ную в институтах, определяющих степень общественных инвестиций 

в эти факторы. При анализе функционирования экономик во времени 
она содержала две ошибочные предпосылки: (1) институты не имеют 

значения, и (2) время не имеет значения. 
Д. Норт, таким образом, в своей лекции, других работах рассмат-

ривает институты и время. В них представлены исходные аналити-
ческие рамки, способные улучшить наше понимание исторической 

эволюции экономик, и кроме того необходимое предварительное ру-
ководство по формулировке политики с целью решения нашей посто-
янной задачи улучшения функционирования экономик. В определен-

ных рамках сохранена фундаментальная предпосылка о редкости и, 
следовательно, о конкуренции, а также аналитический инструмента-

рий микроэкономической теории. Изменению подвергнута лишь 
предпосылка о рациональности, и, кроме того, добавлен фактор вре-

мени. 
Институты формируют структуру стимулов общества. По этой 

причине экономические и политические институты являются осново-
полагающими детерминантами функционирования экономики. Время 

(по отношению к экономическим и общественным изменениям) явля-
ется измерением, отражающим то, как процесс обучения людей опре-

деляет направление изменения институтов. То есть, взгляды индиви-
дов, групп и обществ, определяющие их выбор, являются следствием 

обучения во времени – обучения не за какой-то период жизни инди-
вида или поколения данного общества, а обучения, воплощенного в 
самих индивидах, группах и обществах, которое накапливается во 

времени и передается из поколения в поколение через культуру. 
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Влияние институтов на экономику осуществляется, прежде все-

го, через созданные людьми ограничения. Это и есть первый признак 
институтов, которые структурируют человеческое взаимодействие. 

Они состоят из формальных ограничений (таких как правила, законы, 
конституции), неформальных ограничений (нормы и общепринятые 

кодексы поведения, обычаи) и характеристик обеспечения их соблю-
дения. Вместе они определяют структуру стимулов обществ и специ-
фику экономик. 

Институты и используемая технология обусловливают трансак-
ционные и трансформационные издержки, которые прибавляются к 

издержкам производства. Неоклассический результат об эффективно-
сти рынков достигается только при отсутствии издержек осуществле-

ния трансакций. Лишь при данном условии актеры придут к решению, 
максимизирующему совокупный доход, независимо от имеющихся 

институциональных рамок. Если же издержки осуществления тран-
сакций существуют, то институты имеют значение. А трансакции все-

гда сопровождаются издержками.  
Джон Уоллис и Дуглас Норт в своем эмпирическом исследовании 

показали, что в 1970 г. около 45% ВНП США приходилось на тран-
сакционный сектор. В реальном мире эффективных рынков можно 
достичь при наличии достаточно сильной конкуренции посредством 

арбитражных сделок и эффективной информационной обратной связи, 
позволяющих приблизиться к условиям нулевых трансакционных из-

держек Коуза и извлечь выгоды от торговли в соответствии с неоклас-
сической аргументацией. 

Однако, информационные и институциональные требования, не-
обходимые для достижения таких эффективных рынков, отличаются 

строгостью. Можно предположить, что игроки не просто преследуют 
свои цели, но и знают правильные пути, ведущие к их достижению. 

Но как же они получают знание о том, какой путь ведет к их целям? 
Ответ, заключенный в инструментальной рациональности, гласит, что 

даже если первоначально акторы имеют разные и ошибочные модели, 
процесс информационной обратной связи будет на них воздейство-

вать. Акторы же, осуществляющие арбитраж, будут исправлять пер-
воначально избранные неправильные модели, и наказывать за деви-
антное поведение, чем приведут выживших акторов к правильным 

моделям. 
Еще более строгое подразумеваемое требование модели, предпо-

лагающей, что конкуренция устанавливает дисциплину на рынке, со-



стоит в том, что в случае значительных трансакционных издержек 

возникают соответствующие рыночные институты, задача которых – 
побудить акторов приобрести необходимую информацию, которая 

приведет их к правильным моделям. Из этого следует не только то, 
что институты создаются для достижения эффективных результатов, 

но и то, что в экономическом анализе допустимо игнорировать инсти-
туты, поскольку они не играют самостоятельной роли в функциони-
ровании экономики. 

Индивиды обычно действуют на основе неполной информации и 
субъективно выработанных моделей, которые часто ошибочны; ин-

формационная обратная связь обычно недостаточна для корректиров-
ки этих субъективных моделей. Институты необязательно и даже да-

леко не всегда создаются для того, чтобы быть социально эффектив-
ными; институты, или, по крайней мере, формальные правила, созда-

ются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает по-
зиции, позволяющие влиять на формирование новых правил. В мире 

нулевых трансакционных издержек наличие таких позиций не сказы-
вается на эффективности результатов, но в мире положительных тран-

сакционных издержек – сказывается. 
Исключительно трудно найти экономические рынки, которые бы 

приближались к условиям, необходимым для эффективности. Найти 

же такие политически рынки – невозможно. Причина казалось бы по-
нятна. Дело в том, что трансакционные издержки – это издержки спе-

цификации продуктов обмена и обеспечения соблюдения соответст-
вующих соглашений. На экономических рынках объектом специфи-

кации (измерения) являются стоимостные атрибуты – физические па-
раметры и параметры прав собственности – товаров и услуг или 

функционирование агентов. Так как измерение зачастую обходится 
дорого, то существуют некоторые стандартные критерии: физические 

параметры имеют объективные характеристики (размер, вес, цвет и т. 
д.), а параметры прав собственности определяются юридической тер-

минологией. Конкуренция же играет решающую роль в снижении из-
держек обеспечения соблюдения контрактов. Судебная система пре-

дусматривает принудительное обеспечение их соблюдения. Однако 
экономические рынки, как в прошлом, так и в настоящем являются 
обычно несовершенными и окружены высокими трансакционными 

издержками. 
Измерение и обеспечение соблюдения соглашений на политиче-

ских рынках – значительно сложнее. Объектами обмена (между изби-



рателями и законодателями при демократии) являются предвыборные 

обещания в обмен на голоса. Избиратель имеет слабые стимулы для 
поиска информации, поскольку вероятность того, что его голос будет 

иметь значение – бесконечно мала; кроме того, сложность обсуждае-
мых вопросов вызывает подлинную неопределенность. Обеспечение 

соблюдения политических соглашений окружено трудностями. Кон-
куренция – гораздо менее эффективна по сравнению с экономически-
ми рынками. По множеству простых, легко измеримых и важных для 

своего благосостояния политических вопросов избиратели могут быть 
хорошо информированными, но за их пределами идеологические сте-

реотипы берут верх, и именно они определяют последующее функ-
ционирование экономик. И эта политическая система определяет и 

обеспечивает соблюдение прав собственности, вследствие чего вовсе 
не удивительно, что эффективные экономические рынки настолько 

редки и исключительны. 
Институциональная эволюция экономики определяется взаимо-

действием между институтами и организациями. Если институты 
представляют собой правила игры, то организации и их руководители 

являются игроками. Организация в данном контексте употребляется 
как фирма. Организации – это группы людей, объединенных стремле-
нием сообща достичь определенных целей. Организации включают 

политические органы, экономические структуры, общественные уч-
реждения и образовательные учреждения. 

Создаваемые организации отражают возможности, обеспечивае-
мые институциональной матрицей. То есть, если институциональная 

структура поощряет варварство, то будут возникать пиратские орга-
низации; если же она поощряет производственную деятельность, то 

будут возникать организации – фирмы – занимающиеся именно такой 
деятельностью. 

Экономические изменения представляют собой повсеместный, 
продолжающийся, инкрементный процесс, являющийся следствием 

выборов индивидуальных акторов и руководителей организаций, 
осуществляемых каждый день. Модификации возникают вследствие 

того, что индивиды начинают осознавать, что они могли бы повысить 
свое благосостояние путем реструктуризации обменов (экономиче-
ских или политических). Источником изменения восприятий могут 

быть экзогенные по отношению к экономике факторы. Например, из-
менение цены или качества конкурирующего продукта в другой стра-

не, поменявшиеся взгляды руководителей организаций насчет ком-



мерческих возможностей в данной экономике. Но наиболее фунда-

ментальный долгосрочный источник изменений – это обучение инди-
видов и руководителей организаций. Эта форма не является такой уж 

дорогой: она лишь требует больших организационных и временных 
затрат.  

Скорость экономических изменений является функцией от темпа 
обучения, а направление этих изменений является функцией ожидае-
мого выигрыша от приобретения различных знаний. Ментальные мо-

дели, развиваемые игроками, формируют их восприятия об этих вы-
игрышах, чем способствуют изменению уже существующих взглядов 

и отношений. 
Обучение, как показывает история, идеи, идеологии, мифы, дог-

мы и предрассудки имеют значение для общественного устройства и 
развития. Понимание того, как они изменяются – совершенно необхо-

димо для дальнейшего прогресса в разработке аналитических рамок с 
целью объяснения общественных изменений. Утверждение о рацио-

нальном выборе предполагает, что индивиды знают полностью свои 
интересы и действуют соответствующим образом. Подобное утвер-

ждение вполне может быть справедливым для индивидов, прини-
мающих решения на высокоразвитых рынках современных экономик, 
но оно, очевидно, является ошибочным при принятии решений в ус-

ловиях неопределенности – условиях, характеризующих политиче-
ские и экономические выборы, которые определяли (и продолжают 

определять) исторические изменения. 
Это исследовал Герберт Саймон. Люди должны выработать тео-

рию процесса принятия решений (и проверить ее эмпирически). Эта 
теория должна описывать не только мыслительные процессы, но и 

процессы выработки в сознании индивида субъективного представле-
ния о стоящей перед ним проблеме, требующей решения, и ее внут-

реннюю систему координат. 
Аналитические рамки, которые нам необходимо построить, 

должны исходить из понимания того, как происходит человеческое 
обучение. Обучение требует развития определенной структуры, по-

средством которой происходит интерпретация разнообразных сигна-
лов, получаемых посредством органов чувств. Исходная архитектура 
данной структуры определяется генетикой, а ее последующее разви-

тие является результатом личного опыта индивида. Опыт может быть 
подразделен на два вида – вытекающий из физической среды и из со-

циокультурной языковой среды.  



Структуры состоят из категорий, которые, начиная с раннего дет-

ства, постепенно развиваются таким образом, чтобы организовать на-
ши восприятия и сохранить в нашей памяти аналитические результа-

ты и личный опыт. Создавая эти категории (обычно такими способа-
ми, которые наиболее подходят для определенной цели), мы форми-

руем ментальные модели, служащие для объяснения и интерпретации 
окружающей среды. И категории, и ментальные модели меняются, от-
ражая обратную связь, вытекающую из нового опыта – обратную 

связь, которая иногда укрепляет наши исходные категории и модели, 
а может привести и к их модификации или, коротко говоря, к обуче-

нию. Таким образом, ментальные модели могут непрерывно  пере-
сматриваться с учетом нового опыта, а также под влиянием идей дру-

гих индивидов. 
Человеческое мировоззрение трансформируется в общественные 

и экономические структуры также посредством институтов. Институ-
ты тесно связаны друг с другом. Они же и сами осуществляют эту 

связь. 
Взгляды и институты, изменяющиеся во времени, влияют на эко-

номический рост. Надо поставить вопрос о влиянии истории на долго-
срочные политико–экономические изменения и наоборот. 

Разные племена и народности эволюционировали в различной 

физической среде по–разному. С развитием специализации и разделе-
ния труда племена трансформировались в политические и экономиче-

ские системы. Разнообразие опыта и обучения привело к значительно 
отличающимся обществам и цивилизациям с различной степенью ус-

пеха в решении фундаментальных экономических проблем редкости. 
Причина состоит в том, что вследствие усложнения среды и значи-

тельного увеличения взаимозависимости людей, требовались более 
сложные институциональные структуры для извлечения потенциаль-

ных выгод от торговли.  
Ключом к пониманию предшествующей истории является тип 

знаний, приобретаемый индивидами определенного общества во вре-
мени. Время в данном контексте олицетворяет не только текущий 

опыт и обучение, но и кумулятивный опыт предыдущих поколений, 
воплощенный в культуре. Коллективное обучение – термин, введен-
ный Фридрихом Хайеком, – включает такой опыт, который прошел 

длительную проверку временем и воплощен в нашем языке, институ-
тах, технологии и способах производства. Это – «передача во времени 

нашего накопленного запаса знаний», о чем говорил Хайек.  



Культура, которая представляет ключ к пониманию зависимости 

от предшествующей траектории развития – термин, используемый для 
описания сильного влияния прошлого на настоящее и будущее. Обу-

чение любого поколения происходит в контексте восприятий, полу-
ченных от коллективного обучения. Поэтому обучение является ин-

крементным процессом, проходящим через фильтр в виде культуры 
данного общества, определяющей воспринимаемые выигрыши.  

Однако, нельзя гарантировать того, что кумулятивный прошлый 

опыт обществ непременно позволит им решить новые проблемы. «За-
стревающие» общества имеют системы взглядов и институты, кото-

рые, столкнувшись с новыми проблемами общественной сложности, 
оказываются не в состоянии решить их. Нам необходимо знать намно-

го больше о кумулятивном обучении общества. Процесс обучения вы-
ступает в качестве функции, во-первых, того способа, посредством 

которого определенная система взглядов фильтрует информацию, по-
лученную опытным путем, а во-вторых, различного опыта, с которым 

сталкиваются индивиды и общества в разное время.  
Стимулы к получению чистого знания, существенная предпосыл-

ка современного экономического роста, находятся под влиянием не 
только денежных вознаграждений и наказаний, но и в значительной 
степени под влиянием терпимости общества к творческим разработ-

кам. Несмотря на то, что имеется множество исследований по вопро-
сам происхождения и развития науки, лишь в некоторых из них рас-

сматривается связь между институциональной структурой, системами 
взглядов и стимулами и препятствиями к приобретению чистого зна-

ния. Между тем, важным фактором развития Западной Европы яви-
лось постепенное осознание практической пользы от чистой науки. 

Стимулы, воплощенные в системах взглядов и выраженные в ин-
ститутах, определяют функционирование экономик во времени. 

Большую часть истории различных обществ представляли и представ-
ляют экономики, функционирование которых удовлетворительно. 

Люди, путем проб и ошибок, учились и учатся, как сделать так, чтобы 
экономики функционировали лучше, эффективнее. 

Начало так называемой цивилизации происходит с развития 
сельского хозяйства и постоянных поселений около 8000 г. до н. э. 
Население выросло приблизительно с 300 млн. человек во время Хри-

ста до 800 млн. человек к 1750 г. Наблюдается значительное ускоре-
ние по сравнению с прежними темпами роста.  



Затем начинается эра современного экономического роста, со-

провождаемого взрывным ростом населения, что в настоящее время 
привело к тому, что численность мирового населения превысила 5 

млрд. человек. Если теперь мы сосредоточим внимание на последних 
250 годах, то увидим, что рост в основном был ограничен Западной 

Европой и экспансией Британии за море в течение 200 из этих 250 лет.  
Сквозь века менялась не только скорость, но и направление из-

менений. И это – не просто следствие упадка отдельных цивилизаций; 

были периоды очевидной вековой стагнации – самой последней явля-
ется пробел между концом Римской империи и возрождением Запад-

ной Европы, спустя приблизительно 500 лет. 
Возможности институционально–когнитвного подхода к пони-

манию истории – значительно усиливаются. Прежде всего, этот под-
ход позволяет понять причины очень неровной модели экономическо-

го функционирования, описанной в предыдущем разделе. Создание 
условий, ведущих к низким трансакционным издержкам на безличных 

рынках, которые являются существенным моментом для производи-
тельных экономик, не происходит автоматически.  

Создание институтов, меняющих соотношение издержек и выгод 
в пользу кооперации в безличном обмене, является сложным процес-
сом, поскольку он подразумевает не только создание экономических 

институтов, но и требует, чтобы они были окружены соответствую-
щими политическими институтами. Мы лишь начинаем исследовать 

характер этого исторического процесса. Существенное развитие За-
падной Европы от относительной отсталости в X веке до мировой 

экономической гегемонии к XVIII-му веку является историей посте-
пенного развития системы взглядов в условиях конкуренции между 

обособленными политико–экономическими единицами, производя-
щими экономические институты и политические структуры, привед-

шие к современному экономическому росту. 
Во-вторых, институционально–когнитивный анализ мог бы объ-

яснить зависимость от предшествующей траектории развития, одну из 
наиболее существенных закономерностей истории. Почему экономи-

ки, однажды встав на путь роста или стагнации, имеют тенденцию на 
нем оставаться? Но все же мы еще многого не знаем.  

Предпосылка неоклассической теории о рациональности предпо-

лагает, что политические руководители стагнирующих экономик мо-
гут просто изменить правила и сменить направление развития эконо-

мики. Но трудность смены курса не означает, что правители не по-



дозревают о плохом функционировании экономики, скорее, она явля-

ется функцией природы политических рынков и лежащих в их основе 
систем взглядов акторов.  

В-третьих, данный подход позволит нам лучше понять сложное 
взаимодействие между институтами, технологией и демографией в 

общем процессе экономических изменений. Полная теория функцио-
нирования экономики требует такого интегрированного подхода к 
экономической истории. И такие работы есть. Но они должны быть 

полностью интегрированы с институциональным анализом. Главная 
задача экономистов-теоретиков состоит в интеграции этих отдельных 

направлений исследований в единое целое. Ведь мир также представ-
ляет собой единое целое. Разделили его на школы и пр. люди, обла-

дающие ограниченными познавательными способностями. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать некоторые вы-

воды. Мы не можем объяснить подъем и упадок Советского Союза и 
мирового коммунизма, используя инструментарий неоклассического 

анализа, но мы смогли бы это сделать, применив институционально-
когнитивный подход к современным проблемам развития. Для этого, а 

также с целью обеспечения аналитических рамок, необходимых для 
понимания экономических изменений, мы должны принять во внима-
ние следующие положения данного подхода: 

1. То, как функционирует экономика, определяется совокупно-
стью формальных правил, неформальных норм и характеристик обес-

печения их соблюдения. И если правила можно изменить за одну 
ночь, то неформальные нормы обычно меняются лишь постепенно. 

Но именно нормы обеспечивают «легитимность» множеству правил, и 
потому революционные изменения никогда не бывают столь револю-

ционными, как того хотелось бы их сторонникам, а работа экономики 
будет отличаться от ожидаемого. Те страны, которые заимствуют 

формальные правила другой страны, будут очень сильно отличаться 
от нее по характеристикам своего функционирования вследствие раз-

личий в неформальных нормах и характеристиках обеспечения их со-
блюдения. Из этого следует, что перенос формальных политических и 

экономических правил успешных рыночных экономик Запада в стра-
ны третьего мира и Восточной Европы не является достаточным усло-
вием хорошей работы экономики. Приватизация не является панаце-

ей, решающей проблему плохого функционирования экономического 
механизма. 

2. В значительной степени функционирование экономики зависит 



от политической системы, поскольку она определяет экономические 

правила и обеспечивает их соблюдение. Поэтому существенной ча-
стью политики экономического развития является создание такой по-

литической системы, которая установит эффективные права собст-
венности и обеспечит их соблюдение. Однако мы знаем совсем не-

много о том, как создать подобную систему, ибо новая политэконо-
мия (новая институциональная экономика в приложении к политике) в 
основном сосредоточена на Соединенных Штатах и других развитых 

политических системах. Необходимы тщательные исследования, что-
бы смоделировать соответствующие системы стран третьего мира и 

Восточной Европы.  
3. Ключом к долгосрочному росту является скорее адаптивная, а 

не аллокационная эффективность. Успешные политиче-
ские/экономические системы развили гибкие институциональные 

структуры, которые могут выжить в условиях шоков и изменений, яв-
ляющихся неотъемлемой частью успешной эволюции. Но эти системы 

являются продуктом длительного отбора. Как создать адаптивную 
эффективность в краткосрочном периоде, мы пока не знаем. 

Тем не менее, на основе предшествующего анализа все же можно 
сделать некоторые выводы.  

а) Политические институты будут стабильными лишь в том слу-

чае, если они будут окружены организациями, делающими ставку на 
их увековечивание.  

б) Для проведения успешной реформы должны измениться не 
только институты, но и системы взглядов, поскольку именно мен-

тальные модели акторов будут определять выбор.  
в) Развитие норм поведения, которые будут поддерживать и де-

лать легитимными новые правила, является длительным процессом; 
при отсутствии подобных механизмов закрепления новых правил, по-

литические системы будут иметь тенденцию к нестабильности. 
г). Экономический рост, который в краткосрочном периоде воз-

можен и при авторитарных режимах, в долгосрочном периоде требует 
развития правила закона.  

д) Неформальные ограничения (нормы, обычаи, кодексы поведе-
ния), благоприятствующие росту, иногда приводят к экономическому 
росту даже при наличии нестабильных или неблагоприятных полити-

ческих правил. Решающее значение имеет степень, в которой обеспе-
чивается соблюдение подобных неблагоприятных правил. 

Таким образом, получается так, что мы лишь вступили на долгую 



дорогу, ведущую к достижению понимания функционирования эко-

номик во времени. Нынешние исследования, которые воплощают но-
вые гипотезы, сопоставляя исторические факты, не только создадут 

аналитические рамки, которые позволят нам понять экономические 
изменения; их осуществление обогатит экономическую теорию, дав 

ей возможность эффективно рассматривать широкий круг современ-
ных вопросов, в настоящее время находящихся вне ее понимания. И 
надежда на это есть.  

 
4. Ведущие направления исследований и 

вклад в экономическую науку (М. Алле) 
 

Свой вклад в фундаментальный экономический анализ М. Алле 
внес главным образом в четыре области, каждая из которых связана с 

поиском наибольшей эффективности экономики и соответствующим 
анализом распределения доходов.  

Это следующие области: 

  теория экономической эволюции, общего экономического рав-

новесия, максимальной эффективности и основ экономического рас-
чета; 

  теория межвременных процессов и максимальной эффективно-

сти капитала; теория выбора в условиях риска и разработка критериев 
принятия рациональных экономических решений; 

  теория денег, кредита и динамики денежного обращения; 

  теория вероятностей, анализ временных рядов и их экзогенных 

составляющих. 

Сделаем краткий комментарий тех работ, которые – по смыслу 
завещания Альфреда Нобеля – представляют собой или крупный 

вклад в фундаментальную экономическую науку, или даже, если 
можно так сказать, подлинные открытия. 

Теория экономической эволюции, общего экономического равно-
весия, максимальной эффективности и основ экономического расче-
та  

Эти работы по экономической эволюции, общему экономическо-
му равновесию, максимальной эффективности и основам экономиче-

ского расчета прошли две последовательные стадии: с 1941 по 1966 г. 
и с 1967 г. по настоящее время. В своей работе М. Алле определяет 

четыре новых фундаментальных понятия: 



  понятие поверхности максимальных возможностей в гипер-

пространстве индексов предпочтения; 

  понятие распределяемого излишка, соответствующего вероят-

ной модификации экономики, исходя из данного состояния; 

  понятие потерь распределяемого излишка для всех возможных 

модификаций экономики, при которых индексы предпочтения эконо-
мических агентов остаются неизменными, а также связанное с ним 
понятие поверхностей равных потерь в гиперпространстве индексов 

предпочтения. 
Позднее М. Алле отказывается от общей модели рыночной эко-

номики Вальраса, для которой характерна – независимо от того, есть 
равновесие или нет – единая система цен, одинаковая для всех эконо-

мических агентов (совершенно нереалистичная гипотеза), и создает 
теорию экономической эволюции, общего экономического равнове-

сия, максимальной эффективности и основ экономического расчета на 
совершенно новой основе, исходя из понятия излишка, разработанно-

го и использованного в работе 1943 г., и новой модели – модели эко-
номики рынков. 

Согласно новому подходу, наброски которого уже содержались в 
работе 1943 г., вся экономическая динамика в реальном выражении 

основывается на поиске, реализации и распределении излишка. Такой 
подход позволяет дать двум теоремам эквивалентности простые дока-
зательства, полностью свободные от какой бы то ни было ограничи-

тельной гипотезы, будь то непрерывность, дифференцируемость или 
же общая выпуклость. Кроме того, он позволяет определить систему 

правил, применение которых способно привести к состояниям макси-
мальной эффективности. Общее экономическое равновесие и макси-

мальная эффективность достигаются тогда, когда более не существует 
реализуемого излишка. Эта теория опирается на фундаментальные 

понятия распределяемого излишка, его потерь и поверхностей мак-
симальных возможностей и равных потерь, которые были разрабо-

таны в труде 1943 г. Она позволяет также ввести в теорию общего 
экономического равновесия и максимальной эффективности деньги. 

Теория межвременных процессов и оптимальной структуры ка-
питала. 

В работе «Экономика и процент» 1947 г. представлена общая 

теория эффективности межвременных процессов, содержащая два 
весьма существенных и показательных новшества: распространение 

теории максимальной эффективности на ситуацию, в которой учиты-



вается опыт различных поколений и теория производительности ка-

питала. 
Так, при учете будущих поколений выявляются существенные 

обстоятельства, которые еще и сегодня, как правило, обходят внима-
нием в имеющейся литературе. По сути, данный анализ показывает, 

что если единство процентных ставок является необходимым услови-
ем эффективности в сфере производства, то далеко не так обстоит де-
ло в экономике в целом. Следовательно, нельзя принять классическую 

теорию, согласно которой равновесие между спросом и предложением 
капитала ведет к оптимуму. Более того, анализ показывает, что поли-

тика обязательных сбережений на старость полностью совместима с 
условиями межвременной максимальной эффективности. 

В теории максимальной производительности капитала анализи-
руется более или менее косвенное влияние производственных процес-

сов на уровень реального национального дохода, который сам являет-
ся функцией салариальной нормы процента (разница между темпом 

инфляции и темпом прироста заработной платы). В этой теории, на-
сколько я могу судить по литературе, впервые дано строгое доказа-

тельство существования состояния «максимум максиморум» для по-
стоянного процесса: оно соответствует нулевой салариальной норме 
процента. 

Теория основана на двух новых понятиях: понятии первичного 
дохода (суммарное значение заработной платы и земельной ренты) и 

понятии характеристической функции, представляющей межвремен-
ные производственные процессы. Данные понятия были разработаны 

при обобщении глубоких исследований Жоржа Буске, на которого, в 
свою очередь, оказали влияние идеи Джевонса. Именно на этих осно-

вах строились все последующие работы. Так, в 1961 г. доказывается, 
что для динамических процессов состояние «максимум максиморум» 

соответствует равенству салариальной нормы процента и нормы 
роста первичного дохода («золотое правило накопления»). В данном 

случае было приведено первое общее и строгое доказательство это-
го положения. 

Теория выбора в условиях неопределенности и разработка кри-
териев принятия рациональных решений. 

Теория выбора в условиях риска исходит из двойного соображе-

ния: стремления распространить теории общего экономического рав-
новесия и максимальной эффективности на случай экономики в усло-

виях неопределенности, из критического осмысления работы фон 



Неймана и Моргенштерна «Теория игр» (1947 г.) и анализа критериев 

принятия рациональных экономических решений. 
Они отождествляют индекс полезности с количественной полез-

ностью в смысле Джевонса. Согласно их выводу для того, чтобы быть 
рациональным, каждое действующее лицо должно максимизировать 

математическое ожидание этого индекса. Такая точка зрения оказыва-
ется неприемлемой М. Алле, поскольку в ней не принималось в расчет 
распределение вероятностей психологических значений вокруг их 

средней, что как раз и является фундаментальным элементом теории 
риска. 

Анализ полностью подтвердил выводы доклада, сделанного еще 
в 1952 г. :«не существует индекса, математическое ожидание кото-

рого могло бы объяснить наблюдаемое поведение какого-либо из 
субъектов». 

Кроме того, данный анализ позволил показать, что для всех оп-
рошенных субъектов действительно существует индекс психологи-

ческого значения (или же количественная полезность), который может 
быть определен независимо от рассмотрения какого бы то ни было 

выбора в условиях неопределенности. 
Выведенная таким образом функция количественной полезности 

является инвариантной от индивида к индивиду, если учитывать от-

носительные вариации их капитала, а ее знание позволяет провести 
количественный анализ вопросов, которые до сих пор ускользали от 

всякого точного расчета, как, например, проблема психологических 
последствий перевода богатств от более богатых к более бедным или 

же оценка психологических последствий налогового бремени. 
Теория денег, кредита и динамики денежного обращения. 

Опыт показывает, что не может быть ни эффективности, ни 
справедливого распределения доходов в денежно нестабильной эко-

номике, способной испытывать сильные колебания наподобие тех, что 
сопровождали Великую депрессию 1929-1934 гг. Именно эта конста-

тация заставила автора задуматься еще в 1941 г. о явлениях денежного 
обращения, кредите и конъюнктурных колебаниях. 

В 1965-1987 гг. в разных исследованиях М. Алле обобщаются 
полученные ранее результаты, устанавливая функции спроса и пред-
ложения денег, исходя из совершенно новой формулировки. Данная 

формулировка является наследственной в том смысле, что она опре-
деляет настоящее как функцию прошлого, и релятивистской в том 

смысле, что эта зависимость инвариантна, если вместо физического 



учитывается психологическое время. Такая формулировка исходит из 

того, что прошлое забывается так же, как дисконтируется будущее. 
Отсюда следует, что в данный момент времени суммарное значение 

норм забывания и процента само является инвариантным функциона-
лом прошлых вариаций валовых расходов. 

В настоящее время теория динамики денежного обращения М. 
Алле опирается на четыре основания: фундаментальное уравнение 
денежной динамики и три наследственные и релятивистские форму-

лировки: спрос на деньги, предложение денег, нормы забывания и пси-
хологического процента. 

Данная теория исходит, по существу, из оригинальных ведущих 
идей, способных найти применение во многих областях, в том числе в 

экономике, социологии и политологии: 

  фундаментальная аналогия между забыванием прошлого и ак-

туализацией будущего; 

  наследственный психологический процесс забывания; 

  наследственная обусловленность поведения людей прошлыми 

событиями; 

  наследственное распространение явлений денежного обраще-
ния с постепенным ослаблением во времени; 

  концепция запаздывающей регуляции, предполагающая нали-

чие предельных циклов. 
Теория основана на введении новых понятий, не имеющих экви-

валента в предшествующей литературе: 

  психологическая норма процента, норма забывания и времени 

реакции, значения которых варьируются в связи с конъюнктурой; 

  коэффициент психологической экспансии, передающий усред-

ненную оценку конъюнктуры совокупностью экономических агентов; 

  психологическое время, причем отправное значение психологи-
ческого времени таково, что законы динамики денежного обращения 

остаются инвариантными. 
Эмпирические проверки новой теории дают замечательные ре-

зультаты при условии, что найдена подходящая мера денежной массы. 
Это, по мнению М. Алле,  единственный случай во всей истории эко-

номических исследований, когда модель, содержащая лишь одну объ-
ясняющую переменную и один или два произвольных параметра в за-

висимости от рассматриваемого подхода, дала во многих и весьма 
различных случаях схожие результаты, которые намного выше тех, 

что дают все предлагавшиеся ранее теории. 



Новый подход, выявляющий инвариантные эффекты наследст-

венного и релятивистского типа в социальных явлениях, открывает 
весьма широкие перспективы, о которых до сих пор и не подозревали . 

Полученные результаты показывают, что все происходит так, будто 
люди – независимо от различных институциональных рамок, случай-

ных исторических ситуаций и своих особых устремлений – реагируют 
одинаковым образом и в некотором роде механически на идентичные 
сложные сцепления событий. Показывая, что мы обусловлены нашим 

прошлым, данный подход открывает новые перспективы в споре 
между детерминизмом и свободным выбором. 

Размышления над теорией выбора в условиях неопределенности, 
поиск фундаментальных факторов, лежащих в основе колебаний вре-

менных рядов и в особенности колебаний остатков самых проверен-
ных моделей, привели исследователя к критическому анализу понятия 

случайности и теории вероятностей, к доказательству новой теоремы 
– теоремы Т, а также к выдвижению нового понятия – фактора X, 

представляющего экзогенные физические влияния на временные ря-
ды. 

М. Алле по–своему трактует экономическую науку. Вот основ-
ные принципы, которыми он постоянно руководствовался в своей ра-
боте, начиная с первого труда 1943 г. 

Фундаментальный критерий – опыт. Наука есть только там, 
где существуют закономерности, которые можно анализировать и 

предсказывать. Так, например, обстоит дело в небесной механике. Но 
таково же положение и в большей части экономических явлений. 

Именно в этом и состоит основание, в силу которого предмет эконо-
мики является наукой, и в силу которого данная наука подчиняется 

тем же принципам и тем же методам, что и физические науки. 
Любая наука опирается на модели, а любая научная модель со-

держит три различные стадии: 

  исходная точка – четко высказанные гипотезы; 

  выведение из гипотез всех следствий и ничего, кроме следст-

вий; 

  сопоставление этих следствий с данными наблюдений. 

Из трех фаз экономиста интересуют только первая и третья, то 
есть разработка гипотез и сопоставление результатов с реальностью. 

Вторая фаза, чисто логическая и математическая, или тавтологиче-
ская, представляет лишь математический интерес. 



Модель и выводимая ею теория должны или приниматься, по 

крайней мере, временно, или отвергаться в соответствии с тем, согла-
суются или нет данные наблюдения с гипотезами и выводами моде-

лей. Теория, чьи гипотезы и следствия не могут быть сопоставлены 
с реальностью, не имеет никакого научного интереса . В то же время 

логическая дедукция, будь она и математической, остается лишенной 
всякой познавательной ценности, если тесно не привязана к изучению 
реальности. 

Подчинение данным наблюдения – золотое правило, от которого 
зависит любая научная дисциплина. Какой бы ни была теория, но если 

она не подтверждена данными опыта, то не имеет научной ценности и 
должна отвергаться. Таков, в частности, пример современных теорий 

общего экономического равновесия, исходящих из гипотезы общей 
выпуклости сфер производства, гипотезы, противоречащей всем дан-

ным наблюдения и влекущей за собой абсурдные следствия. Таков и 
пример необернуллианских теорий ожидаемой полезности, опираю-

щихся на постулаты, следствия которых несовместимы с данными на-
блюдения. 

Его подход всегда основывался на двойном убеждении: 

  без теории наше знание неизбежно остается путанным, а на-

громождение фактов представляет собой лишь хаотическую и непо-
нятную совокупность; 

  теория, которая не может быть сопоставлена с фактами или же 

не может быть проверена количественно с помощью данных наблю-
дения, в действительности лишена всякой научной ценности. 

Иллюстрация теорий моделями. 
Как не может быть подлинно научной теории, которая носила бы 

общий характер, но не могла бы применяться ко всем частным случа-

ям, так не может быть теории, которая могла бы быть полностью по-
нята, если она не проиллюстрирована применительно к отдельным ча-

стным случаям. Чем более общий характер носит теория, тем лучше 
позволяют понять ее масштаб и значение примеры с помощью соот-

ветствующих моделей. 
Сопоставление теорий с эмпирическими данными и поиск инва-

риантов. 
Наблюдаемая реальность оказалась представленной почти иде-

альным образом с помощью формулировки, к которой приводит эта 
теория, независимо от того, идет ли, например, речь о США в годы 

Великой депрессии, о гиперинфляции в Германии с декабря 1919 по 



октябрь 1923 г., в ходе которой индекс цен при базе 1913 г., равной 

100, достиг значения 10
12

, или же о советской гиперинфляции с января 
1922 по февраль 1924 г. Данные результаты доказывают наличие в 

экономических явлениях столь же поразительных закономерностей, 
что и в физике. 

Постепенно приходишь в процессе исследований к заключению: 
психология людей в основе своей остается одинаковой в любое время 
и в любом месте; настоящее определяется прошлым согласно инвари-

антным законам. Как и в физике, разработки в социальных науках в 
значительной своей части должны опираться на поиск инвариантных 

во времени и в пространстве отношений и количеств. 
Таким образом, какими бы ни были изучаемые экономики, будь 

то экономики прошлого или же настоящего, всякая экономическая 
деятельность людей сводится к поиску излишка, его реализации и 

распределению согласно инвариантному в своей основе процессу. 
Теория межвременных процессов выявляет инвариантную 

структуру связи, существующей между производством в данный мо-
мент времени и факторами производства, созданными в прошлом, ко-

торые могут рассматриваться как источник этого производства. 
Разработанная Алле теория динамики денежного обращения опи-

рается на рассмотрение инвариантной во времени и пространстве на-

следственной связи между настоящим и процессами, происходивши-
ми в прошлом. Полученные благодаря теории результаты показывают, 

что человеческое общество в самых различных ситуациях и контек-
стах ведет себя сходным образом, идет ли речь об обычных ситуациях 

(инфляция, дефляция или гиперинфляция), о капиталистических или 
коммунистических странах, об обществе сегодняшнего дня или же 

столетней давности. Следовательно, на этой основе можно изучать 
нашу обусловленность прошлым, а наследственная и релятивистская 

формула, к которой приходит известный экономист, может использо-
ваться для многочисленных приложений во всех областях науки о че-

ловеке. 
Использование математики. 

Однако математика – всего лишь инструмент. При ее применении 
действительно плодотворными, с точки зрения научного исследова-
ния, являются два этапа: углубленное рассмотрение исходных гипо-

тез, с одной стороны, и разбор значения полученных результатов, с 
другой. Остальное представляет собой лишь тавтологический расчет, 

интересный только математику, а математическая строгость рассуж-



дений ни в коем случае не может оправдать теорию, основанную на 

постулатах, не отвечающих реальной природе изучаемых явлений. 
Применение математики самого высокого уровня ни в коем случае 

нельзя рассматривать как гарантию качества. Математика является и 
может быть лишь средством выражения и рассуждения. Сама же суб-

станция, над которой работает экономист, остается экономиче-
ской и социальной. На практике следует решительно избегать разра-
ботки сложного математического аппарата, если он не является строго 

необходимым. Подлинный прогресс никогда не связан с чисто фор-
мальным изложением, он состоит в открытии ведущих идей, лежащих 

в основе любого доказательства. Поэтому следует четко выявлять и 
разбирать именно эти базовые идеи. Математика же не может быть 

целью сама по себе, она может быть лишь средством. 
Новые идеи и тирания господствующих доктрин. 

Надо ставить под вопрос общепринятые теории, если они опира-
лись, на мой взгляд, на гипотезы, приводящие к последствиям, несо-

вместимым с данными наблюдения. 
Наука действительно имеет возможность идти вперед только пу-

тем непрекращающегося сомнения в «устоявшихся истинах» и путем 
выдвижения массы новых идей, подсказываемых как опытом, так и 
творческой интуицией. Но любой реальный шаг вперед в науке натал-

кивается на тиранию господствующих идей и «истеблишмента» вся-
кого рода, являющегося их источником. Чем более распространены 

господствующие идеи, тем более укореняются они в психологии лю-
дей, и тем труднее добиться признания нового взгляда, несмотря на их 

доказанную плодотворность в будущем. 
Как бы ни были ошибочны господствующие идеи, в конце кон-

цов с помощью их простого и непрерывного повторения они приобре-
тают характер «устоявшихся истин», которые нельзя брать под со-

мнение, не вызывая при этом активного остракизма «истеблишмента». 
Пример Коперника, Галилея, Абеля, Галуа, Пастера, Аррениуса и 

многих-многих других показывает нам, на какие препятствия прихо-
дится наталкиваться гениальным первооткрывателям. Именно сопро-

тивление новым идеям в экономике и объясняет тот факт, что прошло 
столько времени, прежде чем стали известны крупнейшие достижения 
Дюпюи, Вальраса, Эджуорта, Парето и многих других. «Элементы 

чистой экономики» Вальраса были переведены на английский язык 
лишь 75 лет спустя после их опубликования. Потребовалось не менее 



60 лет, чтобы появился на английском языке «Учебник политической 

экономии» Парето. 
Пользующийся успехом ученый – всегда тот, кто вносит какое-

либо непринципиальное усовершенствование в господствующую тео-
рию, к которой все привыкли. Если, напротив, разрабатывается тео-

рия, отклоняющаяся от исхоженных дорог, то ей обеспечено общее 
противостояние, какими бы ни были ее аргументы. По всем этим со-
ображениям крайне важно подвергать «устоявшиеся истины» безжа-

лостному критическому анализу, вспоминая следующее суждение Па-
рето: «История науки сводится к истории ошибок компетентных лю-

дей». 
Чего бы это ему ни стоило, человек науки не должен ставить се-

бя в зависимость от текущего момента и одобрения (или осуждения) 
его работ современниками. Поиск истины во всякое время остается 

его единственным устремлением. Такого принципа всегда придержи-
вались ученые, стремящиеся воплотить научные основания в свои ра-

боты. И именно эти ученые достигали научной истины. К сожалению, 
сегодня нет такого устремления и наука экономическая во многом 

стала походить на набор фрагментарной информации, не воссоздаю-
щей полной картины экономического мира. Экономическая наука 
приняла на себя функцию «плановых заблуждений», устремляя за со-

бой других.  
 

Вопросы и задания к главе 14 
 

1. Представим набор следующих понятий: экономика, рынок, ка-
таллактика, праксиология, политэкономия, теоретическая экономика, 

экономическая теория, институциональная экономика, теория хозяй-
ства, социальная экономика. Что означают данные термины и как они 

были интерпретированы авторами, которые их вводили? 
2. Как и любой другой науке, экономической науке свойственно 

определенное противоречие с хозяйственной практикой. Как Бьюке-
нен, Коуз, Норт, Алле и др. характеризуют данное противоречие? 

3. Максимизация выгоды при ограниченных ресурсах исходными 
принципами ортодоксальной экономической теории. Насколько оп-
равданы данные принципы применительно к новым, современным ус-

ловиям хозяйствования и, например, к сфере политики? В чем суть 
конституции экономической политики, которую провозгласил Дж. 

Бьюкенен? 



4. Почему проблема трансакционных издержек и спецификации 

прав собственности, интерпретированные Р. Коузом, активно обсуж-
даются в современной экономической литературе? 

5. Что такое экономическая история по Д. Норту и как он опреде-
ляет предмет экономической науки? 

Чем Д. Норт объясняет экономическое развитие? 
6. Что нового внес М. Алле в теорию общего экономического 

равновесия? Какие методологические позиции ему пришлось изме-

нить и ввести новые категории?  
7. Как с точки зрения теоремы, получившей название по фамилии 

ее автора – Коуза, оценить итоги приватизации, осуществленной в 
постсоциалистических странах? 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 
Агентские отношения (agency relationships) – это такие отношения, в ко-

торых один человек (исполнитель) действует от имени другого агента (поручите-
ля). 

Асимметрия информации (asymmetric information) – неравномерное рас-

пределение информации, необходимой для заключения соглашения, между по-
тенциальными контрагентами. 

«Безбилетника» проблема (free-rider problem) – затрудненность осущест-
вления взаимовыгодных коллективных действий из-за возможности получения 
экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках.  

Вертикальная интеграция (vertical integration) – процесс замещения 
трансакций на рынках ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями. 

Внешний эффект (externality) – это получаемые экономическими агентами 
выгоды (издержки), не отраженные в системе цен. 

Внешняя защита контрактов (external contract enforcement) – механизм, 

обеспечивающий соблюдение правил, структурирующих взаимодействие между 
экономическими агентами, посредством участия третьей стороны (государства в 

виде суда, групп частной инициативы в форме незаконных организаций, профес-
сиональных объединений и т. п.). 

Внешние экстерналии (external externalities) – такие эффекты, которые 

являются внешними не только по отношению к данному контрактному отноше-
нию, но и по отношению к группе участвующих в контракте.  

Внутренние экстерналии (internal externalities) – такие эффекты, которые 

являются внешними по отношению к данному контрактному отношению, но 
внутренними по отношению к группе, участвующей в контракте.  

Внутренняя защита контракта (internal contract enforcement) – меха-
низм, обеспечивающий соблюдение правил, структурирующих взаимодействие 
между экономическими агентами, посредством самоограничения или действий 

контрагента. 
Вторая экономическая революция (Second Economic Revolution) –

радикальное изменение ресурсообеспеченности населения, основанное на эла-
стичном предложении новых знаний, использовании капиталоемких технологий и 
соответствующих им форм экономической организации. 

Вымогательство (hold-up) – форма постконтрактного оппортунистического 
поведения одного экономического агента, направленного на присвоение квази-

ренты, производимой с помощью специфических активов в результате инвести-
ций в них других экономических агентов. Проблема вымогательства непосредст-
венно обусловлена ограниченным сроком действия контрактов и высокими из-

держками по их защите от нарушений. 
Гибридное институциональное устройство (hybrid institutional arrange-

ment) – долгосрочные контрактные отношения, сохраняющие автономность сто-
рон отношения, но предполагающие создание трансакционно специфических мер 
предосторожности, препятствующих оппортунистическому поведению участни-

ков. 



Государство (the state) – организация со сравнительными преимуществами 

в осуществлении насилия, распространяющимися на определенный географиче-
ский район и выражающимися в способности облагать подданных налогом.  

Двусторонняя зависимость (bilateral dependency) – воспроизводящееся 

отношение зависимости между покупателем и продавцом, когда один из них или 
оба осуществили долгосрочные специфические инвестиции в поддержку другого.  

Денежный внешний эффект (pecuniary externality) – экстерналия, возни-
кающая вследствие влияния на величину дохода или издержек одного экономиче-
ского агента объемов производства, ценовой политики, рекламы и других прие-

мов конкуренции другого экономического агента. 
Диктатура (dictatorship) – система принятия решений, когда один агент 

систематически навязывает свой выбор другим участникам организации. 
Институт (institution) – ряд правил, которые выполняют функцию ограни-

чений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между 

ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблюдением данных 
правил. 

Институциональная среда (institutional environment) – совокупность ос-
новополагающих политических, социальных и юридических правил, которые об-
разуют базис для производства, обмена и распределения. 

Институциональное равновесие (institutional equilibrium) – ситуация, в 
которой при данном соотношении сил игроков и при данном наборе контрактных 

отношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает 
для себя выгодным тратить ресурсы на изменение соглашений. 

Институциональные изменения (institutional changes) – процесс транс-

формации формальных и/или неформальных ограничений, а также соответст-
вующих им механизмов контроля за соблюдением.  

Институциональные соглашения (institutional arrangements) – договоры 
между хозяйственными единицами, определяющими способы их кооперации и 
конкуренции. 

Институциональный капитал (institutional capital) – накопленный и со-
храненный в процессе общественного развития страны (или мира) такой набор 

взаимосвязанных между собой институтов (формальных и неформальных), кото-
рые обеспечивают условия для оптимального и эффективного развития и эконо-
мического роста.  

Институциональный предприниматель (institutional entrepreneur) – ин-
дивид или группа индивидов, объединяющих ресурсы для изменения сущест-

вующей системы формальных ограничений. 
Интернализация внешнего эффекта (externality internalization) – пре-

вращение внешних издержек (выгод) в элемент частных издержек (выгод).  

Контракт (contract) – правила, структурирующие в пространстве и во вре-
мени обмен между двумя (и более) экономическими агентами посредством опре-

деления обмениваемых прав и взятых обязательств и определения механизма их 
соблюдения. 

Меню контрактов (menu of contracts) – набор альтернативных вариантов 

соглашений, среди которых наемный работник может выбрать подходящую схему 
расчета своего вознаграждения, а также другие значимые параметры соглашения. 



Методологический индивидуализм (methodological individualism) – ана-

литический прием, использующийся в современной экономической теории, опре-
деляющий экономических агентов как рациональных, автономных и равноправ-
ных индивидов. 

Моральная нагрузка (moral hazard) – см. субъективный риск. 
Неблагоприятный отбор (adverse selection) – термин, заимствованный из 

страхового дела и первоначально означавший стремление определенной части на-
селения, желающей купить страховку и ожидающей более высокие поступления в 
результате наступления страхового случая. В настоящее время это понятие ис-

пользуется как термин, обозначающий один из видов предконтрактного оппорту-
нистического поведения, которое возникает, когда одна из сторон во время пере-

говоров обладает частной информацией о том, что влияет на чистый доход от 
контракта контрагента, и когда данный контракт стремятся заключить только те, 
которые обладают данной информацией о вредных последствиях для другой сто-

роны. 
Неопределенность (uncertainty) – состояние внешней и внутренней по от-

ношению к человеку среды, обусловленное ограниченной возможностью получе-
ния фактов, трансформации их в информацию и использования ее для выработки 
и реализации решения.  

Неопределенность параметрическая (parametric uncertainty) – это вид 
неопределенности, допускающий приписывание каждому из возможных исходов 

(на основе замкнутости их множества) определенной вероятности. 
Неопределенность структурная (structural uncertainty) – это вид неопре-

деленности, оставляющей множество возможных исходов событий открытыми 

для экономических агентов, принимающих решения. 
Неполнота контрактов (contracts incompleteness) – следствие радикальной 

неопределенности, состоящее в невозможности учета всех возможных в будущем 
событий и структуризации на этой основе взаимоотношений между экономиче-
скими агентами. 

Неявный контракт (implicit contract) – молчаливое понимание и призна-
ние сторонами обязанностей, которое не подкреплено юридической (или внеш-

ней) защитой. 
Новые комбинации (new combinations) – такое использование сущест-

вующих ресурсов или создание новых ресурсов, которое не отражено в сущест-

вующей системе цен, позволяет получать положительную экономическую при-
быль. 

Норма (norm) – устоявшаяся традиция, правило, соглашение, которые на 
формальном и неформальном уровнях определяют и регламентируют параметры 
поведения индивидов или других политико–экономических агентов. 

Обещания, заслуживающие доверия (credible commitments) – сигналы, с 
помощью которых одна сторона формирует ожидания относительно своих наме-

рений у другой стороны. 
Обратная интеграция (backward integration) – форма вертикальной инте-

грации, предполагающая превращение покупателя ресурса в его собственника.  

Ограниченная рациональность (bounded rationality) – характеристика 
поведения человека в условиях структурной неопределенности, предполагающая 



его неспособность предвидеть все возможные случайности и рассчитать опти-

мальную линию поведения. О. Р. включает также ограниченные возможности 
языка, затрудняющие передачу уже известной информации. О. Р предполагает 
осуществление действий, направленных на выбор удовлетворительного варианта 

использования ресурсов в условиях неопределенности. 
Оппортунистическое поведение (opportunistic behavior) – это поведение 

экономического агента в соответствии с собственными интересами, не ограни-
ченное соображениями морали. Кроме следования собственным интересам ос-
новным условием оппортунистического поведения является неопределенность и 

несовпадение с интересами контрагента. 
Организация (organization) – структурированное объединение экономиче-

ских агентов, разделяющих (хотя бы частично) общие цели, но на базе различных 
мотиваций. 

Открытый доступ (free access, common property) – форма вовлечения ре-

сурса в хозяйственный оборот, когда ex ante – степень исключительности – равна 
нулю. 

Отлынивание (shirking) – форма постконтрактного оппортунистического 
поведения, основанная на возможности уменьшения собственником ресурса вкла-
да в производимый продукт без соответствующего уменьшения его индивидуаль-

ного дохода на основе стратегического манипулирования информацией о совер-
шаемых действиях.  

Отношенческий контракт (relational contract) – неформальный контракт, 
определяющий общие условия и цели установления отношений и специфици-
рующий механизмы принятия решений и снятия спорных вопросов. 

Парето-улучшение (Pareto-improvement) – такое перераспределение ре-
сурсов, при котором благосостояние части экономических агентов повышается 

без понижения благосостояния другой части или когда повышается благосостоя-
ние всех экономических агентов. 

Первая экономическая революция (First Economic Revolution) – ради-

кальное изменение ресурсообеспеченности населения вследствие формирования 
исключительных прав собственности. 

Политичсеская рента (renta political) – доход, получаемый инициаторами 
институциональных изменений от трансформации институтов. 

Постконтрактный оппортунизм (post-contractual opportunism) – поведе-

ние, отклоняющееся от условий заключенного контракта. Виды постконтрактного 
оппортунизма: вымогательство и субъективный риск. 

Потребительская экстерналия (consumption externality) – это внешний 
эффект, возникающий на основе не обособляемых друг от друга прямой функ-
циональной зависимости полезности от количества потребляемого блага для од-

ного человека и обратной (прямой) функциональной зависимости для другого че-
ловека. 

Права собственности (property rights) – санкционированные поведенче-
ские отношения, возникающие между экономическими агентами по поводу ис-
пользования ограниченных ресурсов. 



Правила (rules) – общепризнанные и защищенные предписания, которые 

запрещают или разрешают определенные виды действий одного индивида (или 
группы людей) в отношении других индивидов (групп). 

Правило большинства (majority rule) – процедура принятия решений, ос-

нованная на преимуществе предпочтений тех, кто в большинстве. 
Предпринимательство (entrepreneurship) – процесс обнаружения и реали-

зации новых возможностей использования известных ресурсов, открытия новых 
ресурсов, а также рынков реализации производимой продукции. 

Равновесие Вальраса (Walras equilibrium) – процесс количественного 

«нащупывания» рыночным механизмом (через аукцион) равенства спроса и пред-
ложения под давлением избыточного спроса или предложения. 

Равновесие по Бертрану (Bertran equilibrium) – стратегия каждой фирмы 
состоит в выборе цены, по которой она будет продавать свою продукцию. После 
этого фирмы поставляют столько продукции, сколько покупатели готовы приоб-

рести ее по назначенными ценам. В результате установятся цены, равные пре-
дельным издержкам, что обеспечивает параметры равновесия, эквивалентные со-

стоянию рынка в условиях совершенной конкуренции.  
Равновесие по Курно (Curno equilibrium) – стратегия каждой фирмы со-

стоит в выборе уровня производства. При этом цены устанавливаются на рынке 

после того, как все фирмы определили свою производственную программу. Цены 
превышают предельные издержки, но не ниже среднего уровня монопольных цен. 

Равновесие по Нэшу (Nash equilibrium) – набор стратегий, при котором ни 
у одного игрока не возникает стимула изменять правила принятия решений при 
заданной стратегии другого игрока.  

Равновесие по Парето (Pareto equilibrium) – ситуация, в которой ни один 
из игроков не может увеличить свой выигрыш, не нарушая при этом положения 

другого. 
Равновесие по Штакельбергу (Schtacelberg equilibrium) – ситуация, когда 

максимизируется полезность игроков при условии, что одному из игроков извест-

но решение другого.  
Сверхиспользования ресурса проблема (tragedy of commons) – результат 

существования режима открытого доступа, в соответствии с которым весь (или 
часть) доход от этого ресурса рассеивается.  

Сетевой внешний эффект (network externality) – вид внешних эффектов, 

при которых полезность блага для каждого из индивидов зависит от количества 
потребителей данного блага. 

Слабая форма отбора (weak form of selection) – определение лучшей из 
доступных альтернатив в отличие от определения лучшей среди всех возможных, 
включая гипотетические, альтернативы. 

Специфический ресурс (resource specificity) – это ресурс, альтернативные 
издержки которого меньше дохода, который он приносит при наилучшем из воз-

можных способов использования. 
Стратегия доминирующая (strategy dominante) – план действий, который 

обеспечивает участнику максимальную полезность вне зависимости от действий 

другого участника.  



Субъективный риск (moral hazard) – термин, заимствованный из страхо-

вого дела, означающий склонность людей, купивших страховку, меньше забо-
титься о предотвращении страхового случая. Возникает тогда, когда высоки из-
держки контроля за действиями тех, кто заключил соглашение. Таким образом, 

моральная нагрузка соответствует постконтрактной форме оппортунистического 
поведения. Один из видов субъективного риска – отлынивание. 

Теорема Коуза (сильная формулировка) (Coase theorem) – при нулевых 
трансакционных издержках первоначальное распределение прав собственности не 
влияет на эффективность окончательного размещения ресурсов и структуру про-

изводства. 
Теорема Коуза (слабая формулировка) – при нулевых трансакционных 

издержках первоначальное распределение прав собственности не влияет на эф-
фективность размещения ресурсов.  

Теорема невозможности Эрроу (Arrows impossibility theorem) – не суще-

ствует коллективного разумного выбора, если число возможных альтернатив пре-
вышает две.  

Теорема Познера (Posner theorem) – если трансакционные издержки (воз-
никающие из источников кроме самого права), препятствующие достижению эф-
фективного результата посредством сделки, неустранимы, один из способов спе-

цификации прав собственности может обеспечить более эффективный результат, 
чем другие. 

Теорема Смита (Smith theorem) – добровольный обмен взаимовыгоден для 
его участников, который не имеет издержек. 

Трансакционные издержки (transaction cost) – относительная ценность 

ресурсов, используемых для планирования, адаптации и контроля за выполнением 
поставленных задач в различных структурах, упорядочивающих отношения меж-

ду экономическими агентами, обменивающихся правами собственности и свобод. 
Трансакция (transaction) – обмен правами собственности и свобод, приня-

тых в обществе (Дж. Р. Коммонс). Микроаналитическая единица анализа, отра-

жающая перемещение товаров и услуг в технологически делимом пространстве 
(О. Уильямсон).  

Трансформационные издержки (transformation cost) – элемент издержек 
производства, возникновение которых связано с использованием ресурсов для 
производства продукта через изменение их физической формы, а также переме-

щением его в пространстве и/или во времени. 
Уклонение от риска (risk aversion) – предпочтение гарантированного до-

хода меньшей величины ожидаемому доходу большей величины или ситуация, 
когда полезность гарантированного дохода больше ожидаемой полезности дохода 
той же величины. 

Управление поведением исполнителя (agency relationship) – это такие 
отношения, в которых один человек (исполнитель) действует от имени другого 

агента (поручителя).  
Фокальная точка (focal point) – психологический феномен, позволяющий 

обеспечить согласованность действий экономических агентов в условиях, когда 

возможность непосредственного обмена информацией исключена. 



Франчайзинг (franchising) – форма институционального соглашения, в ко-

тором одна фирма предоставляет права на использование своего имени другой 
фирме наряду с обеспечением информацией о «ноу-хау», оказании технической 
помощи и контролем за качеством оказываемых услуг.  

Фундаментальная трансформация (fundamental transformation) – пре-
вращение конкурентных отношений ex ante в отношения двусторонней зависимо-

сти ex post. 
Х-неэффективность (X-inefficiency) – нарушение условий минимизации 

издержек при заданном объеме производства. 

Холизм – целостный подход к изучаемому явлению; объяснение поведения 
и интересов индивидов через характеристики существующих институтов, которые 

предопределяют параметры деятельности. 
Эволюционные институциональные изменения (evolutionary institution-

al changes) – периферийные изменения в формальных и/или неформальных пра-

вилах, обусловливающие постепенные изменения во всей институциональной 
системе. 

Эрроу–Пратта коэффициент (Arrow–Pratt coefficient) – показатель интен-
сивности уклонения от риска, величина которого определяется как отношение 
второй производной функции полезности к предельной полезности. 
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