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8ведено понятие институ{диональной системь| как совокупности взаимосвязаннь|х институ-
тов, нормиру|о1цих все догцстимьте в обтцестве формьл взаимоотноцтений индивидов и орга-
низаций во всех сферах общественной >п<изни. Фпределень: ее свойства, функции и ълу|яние
на соци€штьно-экономическу'о динамику. |1оказано, что существует спе|<тр таких систем'
при1{ем институ!диональнь|е изменения в капсдой и3 них 3ависят не только от национа.]1ьнь!х
традиций, но и от действулотшей социальной сц)укти)ь1. Рассмотрень| некоторь|е специфине-
стоте особенности российской институдиональной динамики.

1. вввдвнив. оБщвстввннь1Р. институть!
Б человеческом об1цестве' как и у )кивотнь1х' веду1цих фут|повой образ )кизни' всегда суще-

ству|от определеннь|е правила поведени'| _ нормь! и ста}цартьт' регламентиру|о1цие взаимоот-
но1пения особей друг с другом. 9ти правила принято назь|вать институтами _ ограничену!'1ми'
н€}]1агаемь{ми на поведение и}{дивидов в соци€!льной среде. Фни формиру|от совокупность [ш|ь-

тернативнь|х возмо'(ностей, в рамк:}х которь|х могуг отбираться варианть| поведения, обеспечи-
ва|опдие эффетсгивное функционирование сообтцества как целостной струл<гурь1' а та1оке фикси-
ру{от заведомо недопустимь1е с точки зрени'{ социр{а варианть1 и мерь1 воздействиянанарул1и-
телей при помошди соответству|о1цих механизмов принухдену1я.

|4нститугьт - это не только нормь1 поведения индивидов в обшдестве' но е1це и продукть| че-
ловеческой деятельности. |[оэтоплу кая<дьтй институт' как и лтобой продул<г, обладает двр{я осно-
вополага1о1цими характеристиками: эффелсгом, пощд{еннь1м облцеством от того' что л|оди вь|-
полня}от его предписану1я, и зац)атами' свя3аннь1ми с его созданием и фунтсдионированием.

Анстит:ут, как лтобой другой инте'|]1екту'1льньтй продукц относится к обгцественнь1м благам,
поскольку обладает свойством неисто1цимости' т.е. не исчезает в результате потребления (как,
например, яблоко), а остается досцп|нь1м для всех ровно столько времени' сколько соответству-
|о1цая норма поведени'| оказь1вается полезной обтцеству.

3ффет<г от следованиялред|1исану!ям' содер)кащимсявинститщ€|х' мо)кно назвать его обще-
ственной полезностьто. Ёапример' общественная полезность правил доро)кного двуокену1я -
у!{ень1|1ение числа аварий, ц)авм' смертей. ме)кду тем достаточно часто происходит сознатель-
ное нару1пение этих правил. Бодитель надеется на то' что все обойдется, он вьтищает врет!1я и не
попадет в авари}о. |!ракгика пок,}зь!ваец что значительн€ш1 часть аварий, ц)авм, смертньп( сщ4{аев
происходит именно вследствие вполне осознанньп( противоправньтхдействий водитотя. €ледова-
тельно' помимо капит:ш1ьнь!х зац)ат на созд€}ние институга необходимо постоянно осуществ]т {ть

текущие защ)ать1' д]|я конц)о]1я за соблтодением г{астну{ками соци{ш!ьно-экономи!|еского процесса
институцион,ш!ьньп( норм и н,!к€ванием нарулпгттелей.

9ффекгпшвньсй шнстпшгпугп обеспечивает неотрицательну|о разность ме>л<дуэффектом и затрата-
ми' т.е. издер)кки на его создание и функционирование ни)ке' нем эффет<г от его действия. 9то
условие - ва;л<нейтпая предпосьш1ка экономи!{еского роста' г1овь||пени'1 )ки3ненного уровня на_
селения' соци'ш1ьной ста6ильности' а если вь|полнение этого условия характерно д:ля больлпин-
ства действу|опдих в каком-либо государстве институ[ов' то его фунтсдионирование эффективно.

€ледует заметить' что в современном обтцестве существу1от и неэффективнь|е инститщь1.
1( ним, в частности' мо)кно отнести помо1ць л}одям, неспособньтм к эффективной трудовой дея-
тельности. Аругой сферой' где действулот неэффет<гивнь|е институть! ) является фундаменталь-
н:у{ наука как определятошдий фат<гор нау{но-технического развит'1я в перспективе; но ее непо-
средственнь|е результать1' как правило' не име}от коммерческой ценности. 9ти и друие инсти-
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тугь| подобного рода необходимь1 не только д]|я развити'{ общества, но и д]тя сохранену!я в нем
морально-этических норм и прав человека. поэтот!{у такие институгь! мо)кно назвать безусловно
неэффекгпшвнь$пц.

Аругая щуппа институгов - это условно неэффекгпцвные) поскольку в них наряду с бесгллатньт-
ми !ля гра)кдан ус'гугами в этих областях су1цеству!от и тш1атнь!е формьт. 0днако 3начительное
снихение доли бесплатнь1х усщт ставит беднуто часть населения в неравнь1е услов|4я с богатой и
одновременно дает в руки группь|' ответственной за формирование подобнь!х инстит}тов' до-
полнительнь!е доходь|.

3аботая вперед' отметим' что в странах' где отсугству|от демократические механизмь1 форми-
рования инстит}тов' созда|отся соцшс[пьно несправе0лшвь;е формальнь1е и неформальнь1е институ-
ть|, направленнь1е на перераспределение доходов в пользу в.'1астнь!х щупп. |[онятно, что тяготь1
по содер)|@ни!о таких институгов ло)(атся на те сферь| экономики, в которьтх функпионир}'}от
эффективнь1е институгь|.

0пределение эффет<га и затрац связаннь|х с функционированием ка)кдого института _ 3адача
ярезвьтнайно трудн[у1. Фднако с ней обтцество ст€!"лкивается ли1шь в тех слу{€ш{х' когда происходит
резкая смена инстит)дов * револ!оция' Б цивилизованнь1х обществах институцион€ш1ьнь1е изме-
нену\я обьтчно происходят непрерь!вно и иницииру1отся экономическими агентами' у)ке оце-
нив1|1ими их пользу.

Фсобенность человеческих соци:ш[ьнь1х систем зак.]1|очается е1це и в том, что их стру!(гура не
сводится к простой иерархиу| особей, как в стаде хивотнь|х. Б них обтцество имеет слохну1о,
многоступенчату1о струкгуру охвать1ва!ощу}о все сферьт общественной >л<изни: экономическу|о'
политическу|о' соци€}льну|о. }частниками этой системь! явля|отся не только индивидь|' как в
)кивотном мире' но и разнообразньте организации. 1(акдая организация, как и какдьтй человек'
имеет собственньте цели и мнохество возмохнь!х вариантов поведения' офаничиваемь|х сово-

ц/т1ность|о действулопдих институгов. 0чевидно' что социсш{ьна1я и экономическая )кизнь г1ри от-
сутствии этих правил невозмохна' поскольку обьтчно это приводит к хаосу.

2. осоБвнности экономичвски эФФвктивнь1х
и с о ц иА'| ьно с пРАв вдл и в ь1х институц ионА-]1 ьн ь1х с и ств м

[лавная задача всякого сообщества, будь то отдельная фирма, регион или государство' зак-}1|о-

чается в создании не только комтш1екса лраву|!|, а превращенияу|х в едину|о цнс!пц/пуццональную
сцс1пе]у!у вкг|}оча|оц{у|о формальньте и неформ€ш!ьнь|е (их определения да|отся ни;ке), эффелсгив-
нь1е и неэффективнь1е институгь! и охвать1ва|ощу|о все аспекть1 взаимодействи'л у{астников со-
цис1льно-экономического процесса' вк.]1}очая семейньте отно1шения, функционирование колсдой
отдельнойличности в соци€!,'!ьной среде (образование, здравоохранение' досуг и т.п.), производ-
ство блац их распределение и т.п. 9то необходимо для обеспечения вьгкиваемости, устойнивого
ра3ву!тия сообтцества в услови'1х конкуренциис вне1шним миром' для осуществления непрерь!в-
нь1х изменений этих правил' соци,!_/|ьной структурьт обтцестваиусловий хозяйствования _ сло-
вом' всего того, что способствует улу{1пени}о качества >кизни лтодей.

0днако конкуренци'{ су1цествует не только ме)кду раз.]тичнь!ми организациями, но и внугри
ка":кдой из них. 9то неизбе)кно поро)кдает дифференциаци}о в оценке результатов деятельности
ее сотрудников. Размерьт этой дифференциации прямо зависят от характера действулощих в них
внугренних институцион€ш!ьнь|х систем' определя]ощих' в частности' степень влияния ее г{аст-
ников на процессь1 распределения общих резулБтатов их совместной деятельности. Рсли на
предприятии су1цествует институт' согласно которому это распределение осу!цествляется ис-
к.]|1очительно руководством' очевидно' что львиная дол'{ доходов достается именно ешгу. €лед-
ствие _ разделение сотрудников на два класса и увеличение разрь|ва ме;кду богать!ми и бедньтми.

9тот фактор предопределил насу[цнуто необходимость развиту1я одного из наи6олее в')кнь1х
направлений институ1ион€ш|ьнь1х изменений в мире _ стремления к равенству перед законом
всех лтодей и слоев населену|я' 0днако эта задача невероятно сло)кна и требует карлинальной
смень| соци€ш1ьной структурьт обп{ества.

9ффекгпшвная шнс/п!17пуццонсь1ьная сшсп'ел'а - это полн€у1 и непротиворечивая совоц/пность
взаимосвязаннь1х формальньтх и неформ,ш!ьнь!х институгов' ощаничива1ощ€ш{ область вьтбора
у{астниками соци'ш!ьно-экономического процесса вариантов поведени'1 и обеспечива|ощая
экономический рост. Б качестве показателя ее экономической эффелсгивности мо)кно использо-
вать темп роста ББ|1 в сог1оставимь!х ценах. Фдновременно она _ стимул'1тор' поо1црятотций об-
1цественно полезнь!е формьт поведени'1 и негативно оценива!отций друтие, общественно вред-
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нь1е. следовательно' такая система фиксирует мор€1льно-эти({еску|о и мотивационну|о сторонь!
обтцественной >п<изни. € ее помо1ць1о человек (организация) предска3ь|вает' к каким результатам
приводит т о и]1ииное действие и тем самь!м сни)кает уровень неопределенности при вьтборе наи-
более прием.'|емого варианта. Бтце одно свойство такой системь! _ парето-оптима.]1ьность. Ёи
один и3 у{астников' йбравтших в рамках действу:ощих инстицщион!ц[ьньтх норм наи.'[у+тший

вариант своего поведения' не мохет д'1лее ущ/ч1|1ать его без у<удтпения поло)кения других' но д,|я
этого е}гу придется нару1пить эти нормьт-

9ффетсгивная инстицщион€ш1ьная система обладает такиму\ свойствами' как полнота охвата
всех взаимоотно1пений ме>л<ду и}цивидами' их внуц)енн'{я непротиворечивость' т.е. отс)пствие
несовместимь1хдруг с другом институгов. Аэто означает' что какдь:й тип взаимодействия у{аст-
ников соци€ш{ьно-экономического процесса реп1аментируется определеннь1м инститщом (или
группой институтов). 1!тким образом, в ка;кдьтй момент времени ни один институт не имеет кон-
курентов' но с течением времени появл'{!отся новь1е институть|' замен'!1о1цие и!{и развива!ощие
с!'р,'е. г|оэто-у кол<дьтй йнституг не мо)кет бьлть изъят из институциона:льной системь1 без со-
ответству}отцей замень:. (онц,,рентная ситуацу{я возникаетли!пь на стадии сопостав]1ену|яивьт-
бора для ре'1лизации наилг{1шего варианта нового институга-

Б течение длительного времени обгцественнь|е науки не уделяли до.]!кного внимани'1 суще-
ствовани}о институтов ' счу1тая1,п( су|'цествование чем-то само собой разуп{ек)щимся. €ледствием
такого подхода ок'}з'штось игнорирование экономической теорией обтцественнь!х затрат по со-
здани|о и функционировани|о институгов. Ёе принима!1исьво внимание и издер)кки, необходи-
мь1е для эффе..ивного 6унтсдионировани'| обшдества и пре)кде всего для по'цчения информации
о состоянии и динамике как обтцества в целом' так и его составнь1х частей.

0яевидно, что д]{я г{ета этих факторов нулшь1 соответству|ощие институть! и' разр{еется' из-
дер)кки, не относяпдиеся непосредственно к трансформационньтм издер)ккам, связаннь!м с про-

изводством' хранением' транспортировкой' ре!1лизацией продукции. 9ти издер)кки прин'{то на-
зь1вать ц)анса1]дионнь1ми. 0ни необходимь| не только д]|я по]цчения информации о состоянии
обгцеств}' его экономической и социа[льной динамике' но и для подцер)кания общественного
порядка' пресечени'{ действий, противореча|цугхинститрдион:1льнь[м нормам |1 АР., 1, наконец'
для создания новь!х институтов й обеспеченияу:хуспел|[ного фунтсдионирования. 1аким обра-
зом' ре'ш1ьньте обгцественнь1е издер)кки су{цественно превь11ша}от трансформационнь1е.

.{лительное время в экономи}|еской науке господствов,!.па теори'{ А. €мита и его последовате-
лей, она рассматрив'ш1а нормь1 человеческого поведени'| как нечто само собой разуме1о1цееся и
не требупогцее зац)ат.

йодель €мита вк.]1}очает мно)кество мелких производителей и потребителей продулсду1и.ите,
и другие предполагатотся абсол!отно честнь|ми' а информация о рь!нке и его возмо){с{остях прав-

дива' полна' одинаково доступна д]{я ках(дого и не требует специ'ш1ьнь!х затрат. Б этих условиях
рь{нок сам по себе, без всякого вне|пнего воздействия приходит к равновеси|о' т.е. состояни|о'
при котором су1цеству|от цень| равновесрш' при помо1ци которь1х все товарь! ре{1лизук)тся и
спрос удов.т1етворяется. |[ростота данной концепции' элегантность результата долгое вре}1я

ослетш1яли исследователей, не позво.]1яя усомниться в прави]1ьности постановки проблемьт. Ёо
постепенно появ]1я]1ись вопрось1: мо)кетли у{*|дивидпо.|цчить полну|о информаци|о о состоянии
рь!нка без всяких зац>ат? 9т1 делать, еслу!кто-то захочет украсть товар, а не юп1ить его? мо)кно
1и (и еслида' то как) достииь равновесу{яв случае) если один из продавцов обладает значитель-

"ой 
час','о обгцего объема товара? Бьтяснилось' что д]|я у{ета подобньтх факторов необходимо

на]|уР1ие соответству!о1цих институтов' что' несомненно' сопрово)кдается ц)ансакционнь!ми из-
дерхками.

Фдним из первь!х исследователей, обративт|1их внимание на су1цествование инститрдиональ-
ной системь1 в человеческо1!1 обтцестве, бьтл 1(. йаркс. |[оскольку в то время институцион:1льная
экономика как наука е1це не су1цествов€!ла' он ввел понятие "производственнь1е отно1шения''.
9то понятие более узкое' чем современное определение институдион:],:ьной системьл' поскольку
оно офаничиваетсяли1шь отно;шен}1ями лтодей (организаций) в процессе производства.

Ёо одной констатацией на]|ичия в человеческом обществе того' что нь1не определ'{ется как
инсту{туцион2ш1ьная система' 1(. йаркс не ограни({ился. 9резвь!чайно в,:;кньтм бьтл его вьтвод об
оц)омном влияниу1 производственнь|х отнотшений на развитие обтцества' в значительной мере
предвосхитивтлий современнь!е представления. Фн снитал' что "совоцгпность прои3водствен-
нь1х отно|шений состав]!яет экономи[[есц,|о стру'оуру обтцества" (1!1аркс, 9нгельс' |959 , с. 6_7).
[менно они' по его мнени!о' в ре1ша!о1цей степени влия}от на развитие производительнь!х с|4[{,

являясь либо стиштулом к экономи!1ескоп,гу росту, либо его тормозом' а сам характер производ-
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ственнь!х отно1пений определ'{ец на какой стадии разьиту1я находится человечество' 0днако в

своих исследованиях 1(. й,р"" пон'{тие трансакционнь1х издер)кек не сфорптулиров.1л.

14нтересно сравнить его концепци1о с современной. Биднейлпий теоретик инстит}цион'|'-1ь-

ной экоЁомики.[углас Ёорт питпет: "1,1нститщь1 зада1от струкгуру побудительнь1х мотивов чело-

веческого взаимодей "','Ё 
_ будь то в политике' соци{ш1ьной сфере или экономике' !4нституци-

он'ш|ьнь'е изменения определ'!!от то' как обтцества развива|отся во времени' и, таким 
-образом,

яв.]1'{|отся к/|}очом к понимани!о исторических перейен'' (Ёорц 1997 , с. |7). Аалиоано, безуслов-

но' более точнь1м' современнь1м язь|ком' но в супдности то )ке самое' хотя' конечно' речь идет не

только о производ"'в6' но и обо всех других сферах общественной х<изни'

Различньте человеческие сообгцества созда|от разнь1е институгь1 иихсистемь:' Ёа этот про-

цесс нак]|адь{вает отпечаток истору\я ка'(дого из сообществ: образ )кизни' релития, представле-

ния одобре и зле, справед]!ивости и т.п. |1оэтоьту' хотя свойство институ]дион€штьнь[х систем как

стимул'{тора соци[}льно-экономи![еского разву1тияв них сохран'{ется' конкретнь1е его направле-

""" 
й''щ бь1ть различнь!ми. 1(роме того' инстиццион:ш1ьнь1е системь1 весьма слохнь1 и не во

всех слу{аяхдостаточно полно регламентиру1от все формьт взаимоотнотпений у{астников и д:1;ке

могуг содеря(ать внугренние противор"',й._п'''отиу йрошесс институцион'ш1ьнь|х изменений -
й'д"р"",'циядействутопдих и создание новь1х институгов _ происходит постоянно, хотя и с раз-

ной интенсивность1о. э"' д'*"у"тся необходимость|о совор1пенствовани'{ действутош{ей систе-

мь1 и созда'"" 
"'','* "''"'''у'',. 

Б последнее время, особенно в рамках Рвросотоза' намети-]|ось

постепенное сблшкение институцион'ш1ьнь1х систем входя1цих в него сц)ан. |{оэтому постоянно

требутотся су1цественнь1е зац)ать1 на создану{е и законодательное закре11ление совокупности

норм и правил' организу|о1цих взаимоотнотшени'! ме)кду !ш1енами сообтцества, методов контро''ш{

за йх соблтодением и наказания нару1]]итолей, а та1оке процедур изменени'| этих правил пугем

модификашиистарь|хисоздани'{ новь|х институгов' которь!е до.,т)кнь1 не только у{ить1вать соци-

альнь|е' экономические' политические идрутутеизменения, произо1педшлие в обш{естве' но одно-

временно органично впись!ваться в действу}о1цу|о институцион'ш1ьну|о систетугу'

Анституцион'ш|ьнь1е изменения осупдеств.]1'|!отся пщем отбора и закрет1лени'{ таких форм по-

ведену1я'которь1е по идее до-]пкнь{ в наибольтшей мере способствовать не только вь|)кивани|о' но

и процветани!о как обтцества в целом' так и всех слоев |{аселену1я' "€оциальн'!я эвол1оция' _ от-

'"{- 
[' Беблен, _ не что иное, как процесс отбора и приспособления образов мь111|пения под

!'й"и"',""* '6"'''"ельств 
со'местной )(изни лтодей. |!риспособление образов мь111|''1ения _

это и есть развитие институтов" (!е61еп, |922, р' 2'|'3)'

Б упропленном виде процесс институцион€штьнь|х преобразований мо;кно рассматривать как

""''рЁр*'"ые 
неформ€ш|ьнь!е изменени'1 , наиболее полезнь1е из которь!х 3атем закре]шш{к)тся в

формальной институциональной 
"""'"'". 

Ёеформальнь1е институгь{ _ это пре'(де всего обп{е-

прин'{ть1е условности' кодексь1 поведения' мор€!льнь1е нормь1. Формальнь:е институть1 _ сово-

купность законодатедьно зафиксированнь|х [1раву!]|, которь1м до'!кно подчиняться поведение

лтодей. Ёарулшение правил поведения, .-'*"'^*.ьтх в'неформ€ш1ьнь1х институт'}х' влечет за собой

такие негативнь1е д'|я виновного ре3улБтать1, как общественное порицание' не)келание других

чштенов тойилииной социальной щуппь1 иметь дело с нару1||ителем и т'п' 9то касается формаль-

ной институ|дион€ш|ьной системь1' то ее обязательная составнаячасть _ фиксация в официаль-

нь|х документах системь1 санкций за нару[шение тех и!1у1инь|хее предписаний' 9лементом фор-

мальной систе1!1ь1 являетсятакие на]тичие механизма' не допуска|ощего наиболее )кестоких спо-

собов нака3ан||янару[шителей неформ,ш1ьнь!х прави.]т' таких как физинеское нас!4,|ие' самосуд'

3,ьттпе у){(е отмеч€1лось' что институцион'штьн,1я система имеется не только в человеческом об-

пдестве' но и у соци'|"льнь!х животнь1х. ! них нормь| поведония закрет1лень1 в рефлекторной си-

Б"'" в'форме безусловньтх и условнь1х рефлексов. |!ервьте оц)шка1от базовуло совоц/т|ность ин-

ститугов, вторь|е - их динамику под вли'|нием изменений внелпней средь1'

Б человеческом обтцестве все обстоит гораздо сло)кнее. 1[м следование инститр{ион'!"льнь|м

нормам _ не инстинкгивньтй императив, а сознательноедействие. €ледовательно' в нем, в отли-

чие от )кивотного м\4ра, значительно ча1це возникает соблазн нару1пить институцион€ш1ьнь!е

нормь1 и\травилас в!Ёо!ои !ля се6я.3десь явно недостаточно усилий во)кака. Ёутсен механи3м

прину'(дену!я,т|ризванньтй контролировать деятельность экономи!!еских агентов, вь1'{вл'|ть на-

ру1пени'{ и нару1шителей. 1,1стор""""й _ это одна из функций государственной власти' Ёо и у го-

сударственнь1х чиновников в сво!о очередь возникает соблазн использовать этот механизм с

полЁ.ои шпя себя (ив уплерб населени|о) д.е. сформировать соци'!,'1ьно несправед'!ивьтй инститщ'

1!к возника"' *'ррйцй. пр''''одействова1ьёй очень трудно. |[оэтому этим недугом в боль-

тлей илименьтпей степени зар€'кено больтпинство стран современного мира'

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь! том 44 ]'{р 4 2008



3Ависимость хАРАктвРА институционАпьнь|х систвм 7

|[опьлтаемся рассмотреть вопрос о том, каковь1 естественнь!е условия формирован|1яиразви-
тия институциональной системь!' естественнь!е рамки' в которь!х осупдествляетсяу|нституцио-
н€1льн'ш{ динамика. 0б этих рамках мо)кно говорить как о базовь|х' основополага!ош{их институ-
тах. Фчевидно' что в качестве таких институтов дол)кнь1 вь1ступать обтцечеловеческие ценности.

Р1менно их Беблен назьлвал образамимь|11!.'тени'1. Фни известнь! человечеству с глцбокой древ-
ности и отр,1;цень1 во всех мировь1х роли[т1ях. Фдним из ярких примеров яв!|я|отся заповеди йо-
исея. 3 ни1 на основе обобйения опь1та ра3ву1тия человечества и вьтработки представлений о

принципах справед'1ивости взаимоотно1шений ме;клултодьми вь:работань! общие мор:1льно-эти-
ческие нормь1 поведения' прилохимьте к типичнь1м оитуациям. [менно эти нормь!' на на1п

взгляд, являтотсябазовьтми инститщами и состав.]1'[тот соци{1льньтй фугшамент инстиццион{1ль-
ной системьт.

0днако непреходяшд'ш| ценность для человечества этих заповедей одновременно предопреде-
лу[]|аиих недостаточность для функционирования соци'ш1ьнь|х сообтцеств. Б них пригоднь{е д]!я

всех времен нор1!1ь{ человеческого поведения сфоршгулировань! в обтцем виде' вследствие чего

могщ допускаться различнь|е их толкования применительно к разнь|м конкретнь|м ситуациям.
!(роме того' разработанная в них система санкций' применяемь1х к нару1|1ител'\м, относится

''',*' 
к за!роойой, а не к земной >ку1зни и пото}{у недостаточно эффет<гивна. Б современнь!х

условиях ""'б*'д"'о 
их форм,ш1ьное закре11ление' которое до'т;кно состав.]1ять фундамент ин-

ститудиональной систе1!{ь|. |1оскольку на протяхении человеческой историу1 происходят посто-
яннь1е изменения и в соци[штьной орг1низацитлобпдества, и в сфере экономики' возникает необ-
ходимость разработки и непрерь!вной корректировки конкретнь|х правил взаимоотнотпений

мехду экономическими агентами и нака3ания нару:пителей-

Б принципе, все институгь!, формируло1]диеся в процессе соци'штьно-экономического разви-
тия общества' до]гкнь! не противоречить базовьлм ценностям и нормам, т.е. крепко дерхаться на

своем фунламенте. |!оэтоф базовьте институть1 мо'<но на3вать !1нс/пц!пу/памц цнс!пц/пу!пов-||н-

ститу!дион€ш|ьнь1е системь1' элементь1 которь!х построень! на основе подобньтх обтцечеловече-

ских принципов' не могуг иметь в своей структуре инстицдов' ухуд1ша}о1цих поло)кение отдель-
ной личностии]{исоци€1льной группьт 3а счет других. €ледовательно' в таких систем€!х не проис-
ходит у|цемления неотъемлемь1х прав личности' не могут существовать институгь!' с помо1ць}о

которьтх ко}{у-то дается право обеспечивать собственное бдагополу{ие' ухуд1пая его у других'
проводить дискриминаци|о различнь1х црупп населения по расовь!м' национа.]1ьнь{м и инь1м

признакам. Б них татолсе отсугству|от институть1' подраздел'{ю1цие ц)а)цдан на своих и чу)ких в за-

висимости от их мировоззрени'{ или близости к в./1асти и позво.]т'[|опцие безнаказанно очерн'{ть

тех, кому н о.р.,''€ядейс!вулопд€ш| политич ескаясистема' прибирать к рукам средства массовой
информации' судь1, прокуратуру силовь|е структурь!. |{оэтоплу такие институцион€!_'!ьнь1е систе-
мьт, обладая атрибутами экономической эффекгивности, одновременно яв'{я1отся соццсш1ьно

справе0лшвьсмн.

1аков первый, наиболее привлекательньтй для л:обого человеческого сообшдества тип инстищ-
цион:}льной системьт' обеспёчиватошдий экономический рост, рас1|1ирение прав и свобод лично-
сти' у'гу{1шение качества )ки3ни всех слоев населения. |!оэтошгу представ'|яется' что социсштьно

справед]1ивь|е институцион€ш1ьньте системь| врядли могщ бьтть экономически неэффективньт-
мй, поскольку формиру1о1цее их общество этого не дощ/стит. 1аких систем достаточно много _

развить1е страньт РвропьтиАшлериу\у|,Алония, ата!оке государстваАзии, недавно став1пие на этот

пугь. 3се ой' 
'е 

идеальнь,, облада}от разнь1м уровнем экономи1[еской эффективности и соци-
альной справедливости' но дви)кутся в сторону улу{1пени'{ этих двух качеств своих институ!дио-
н,ш1ьнь|х систе1|у1. Фднако нельзя сказать' что истори'! человечествау1дет иск]1|очитедьно по этому
пуги.

з. инст итуци онАпьнь|в систвм ь| в ном вн к.]1АтуРнь1х о Б щвствАх
Формирование экономи!|ески эффективной и социально справед]!ивой институщиональной

системь| _ слох<нейтшая проблема. |!о-видимо]шу' в полной мере ее ре1шить невозмохно' однако

существу|от сц)ань1' которь{е успе1пно дви)кутся в этом направ.]1ении в течение многих столетий.
об'ц"" у",о"'", обеспечйватоп{ие это дви'(ение' хоро1шо известнь1: демократический характер

формирования институгов и обгцественньтй конц)оль за деятельность}о властнь1х струкгур.

.[ействительно, история показь1ваеъ что по пу[и созданияира3виту1я институцион€ш1ьнь1х си-
стем идут д€1пеко не все странь!' но именно они в наибольтпей степени продвинулись в направле-
нии установленияравнь!х прав д'1я всех !ш|енов обтцества. 14менно в них процесс приспособле-
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нияинституциональнь|х систем к изменя|о1цимся условиям направлен на улуч1пение хизни всех
слоев населения'

0пьтт показь1вает' что истору!я человечества демонсц)ирует существование принципи,ш!ьно
различнь1х типов институ!дион€ш{ьнь1х систем в разнь1х государствах. Более того' да)ке явно неэф-
фетсгивнь:е соци€ш|ьно-экономические системь! оказь1ва!отсядостаточно устойнивь1ми. Ёекото-
рь!е из них су]цеству|от многие столоту1я без сколько-нибудь заметнь|х институ|дион:ш1ьнь1х изме-
нену1й' причем у них сохраняется одна существенная особенность: разделение населени'| на две
неравнь!е щут!пьт. |[ервая группа - это та' 1штень1 которой вь!полня|от властнь!е функции, вк]1}о-
ная разработку новь!х институгов и прекращение действия старь|х' но при этом никак не контро-
лиру[отся обтцеством (например,тпытт,у{ции). Фна сравнительно небольтпая (в нее обьтчно входят
вь!с1пие чиновники, крупнейтпие бизнесмень| и криминал), но обладает огромной властьто и бо-
гатством. Бсе остальное население состав'!'1ет втору|о групгц (гшпебеи). Фни литпень! элементар-
нь|х прав и свобод личности. йавная особенность таких государств зак.]1!очается в том' нто фор-
мирование и изменение институциона-гтьной системь1 в них происходит под контролем властной
щут1пь1. |!оэтому совер|пенно естественно' что ее !ш{ень1 стрет!1ятся получить максим:|-г!ьггу|о вь|-
году пре)(де всего д]тя себя, д€[ке если всем оста_'|ьнь1м становится хутсе. €ледовательно, эффек-
тивность экономики в целом падает. |{одобнь:е общества естественно н'швать номенк.]1атурнь!ми
||]1и оли[архическими. Б них во властну|о групгц л|оди попада1от не с помотцьто собственного та-
ланта и трудолтобия, а благодаря особоплу р{ени|о _ уго)кдать начЁш|ьству и на3нача|отся на вь1-
годнь!е дол)кности "сверщ/'' - стар1пими "товаригц ами'' .

"Анститутьт не обязательно _ и д:пке д€}леко не всегда _ созда}отся для того' чтобьл быть соци-
€ш1ьно эффетсгивнь\ми;институть1у!]1и, по крайней мере' форм:}[ьнь!е праву!]1а, созда|отся скорее
для того' чтобьт с]у'(ить интересам тех, кто занимает по3иции' позво.]т'|ющие влу|ятъ на форми-
рование новь1х лравил" (Ёорц 1997, с.33). |!ротиводействует этим те}ценци'!м соци€!льная ор-
ганизаци'| общества, обладатотцая институтами демократи![еского вьтбора сво!,п( руководителейи
их с1!{епдения, в с]гучае' если они совер!шалот действия' противореча1цие интересам населения и
своим собственньтм обещаниям. 1бгда у руководителей возника}от ре'ш1ьнь1е опасения понести
наказание 3а принятие релпений' не соответству1ощих мнени|о избирателей. ( сообществам, об-
лада|о1цим подобньтпт механизмом обратной связи' относятся наиболее развить|е сц)ань! мира' а
те государства, в которьп( в.]1асть не формируетсяи не контролируется обтцеством' как правипо'
не созд{!ли ни вь1сокого жизненного уровн'{ для больтшинства своих соц)0!(дан' ни ре'!льнь1х по-
литическ!1х и экономическ}о( свобод, ни условий д]тя стабильного экономи}{еского роста. Б них
руководители "поотцря}от скорее деятельность по перераспределени|о, чем по производству ма-
тери€ш|ьнь1х блац формирулот скорее монополии' чем конкурентггу!о среду, и скорее офани1[ива-
|оъ чем рас!ширяк)т вьтбор'' (Ёоръ |997).

|4нституцион,ш!ьнь!е изменения в социа1льной и экономической сферах _ неотъем-'тем:}я со-
ставная часть всей истории человечества' и не следует считать их присущими иск]!|очительно
нь1не1пне}гу времени перехода ряда сц)ан от "социализма'' к "капитали3му''. Астории известнь|
сщ/чаи' когда институ1{ион{!г|ьнь1е изменения' совер!пав|лу!еся в сц)ан'|х' играв1пих примерно
одинакову|о роль в мире' привели к совер1пенно раз.,1ичнь|м результатам. |1римером могуг с'гр{с4ть
"в.'!аст}1тели морей'' _ &глия и||слания, осуществ]б{втпие в)([[_хи1 вв. г|ереход от феодализма
к капит€ш1изплу. |'1сходнь1е условия бьгпи по сути равнь!}{и' но в резулБтате Аспания пересталла бьтть
конкурентом Англии и превратилась во второразрядну|о страну. |!рининьт этого хоро1|1о и3-
вестнь1 - соци€}льное усц>ойство общества. Англии уд!ш1ось сформировать демократи!{еску|о си-
сте1!1у, аАспания ост'ш!ась олигархи({еск}1м государством исозда]|а инст|,ггрдион[1льну}о среду на-
прав'|енну|о не на эффективное экономическое развитие, ана бьтсц>ое обогащение властитедей.

|[римерно по такому )ке пуги происходили институ!дион.!"льньте изменени'1 на американском
континенте в )([[1!_[1! вв., в результате чего €[!|А стали дер;кавой номер один в мире' а странь|
-]1атинской Аштерики _ нищими' в них процветает коррупция' экономика остается отсталой и
неэффетсгивной.

Анституциона.'1ьнь!е системь1 в таких обществах отлича}отся от рассмотреннь]х вь11ше систем
тем' что в них щеряно свойство соци'ш1ьной слравецливости' поскольку разделение обтцества на
две неравнь|е группь! приводит к иска)кени|о и соци2}льнь1х' и экономических целей его разви-
тия. |[отребности низлпей группь1 населеъ\у|я вь1ходят за рам}о! цели развития обтцества и превра-
!'|да|отся в ощаничения.

Б номенк:тати)нь1х обтцествах су1цествует цельтй спектр систем _ отдостатонно эффективнь{х
до неэффективнь1х. Ёазовем их крайние проявлени'! системами вп'оро?о и гпре7пьеео тила.
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0собенность систем второго типа закл}очается в том' что они более |т1и менее экономически
эффет<гивньт. 3десь дог1устимьт частная собственность' ре'1г!ьно работатот антимонопольнь1е и
антикоррут!ционнь!е институть1' поскольку именно в этих условиях обеспечивается достаточно
эффетсгивное ведение хозяйства. |акие системь1 встреча1отся редко. |!римером мо)кет слу){(ить
(и!ай: здесь подобнуло систеп/{у уд'ш|ось создать' по-видимотшу, благодаря гени}о.{эн €яопина.
Аругие примерь! менее эффективнь|х систем' но все )ке относя1цихся ко второму тигц _ это
сссР и странь1 Босточной Рвропьт.

|ретий тип _ это системь1' не яв.,1я|о1циеся ни социально справедливь1ми' ни экономически
эффекгивньтми. 0ни характернь1 для больтпинства номенк]|атурнь1х стран. Ёеэффетсгивность
означает' что объемьт производства в принципе могуг бьтть увеличень1 за счет име}о1цихся в на-
луР|ииизбьттков матери:|.льнь1х' трудовь|х' природньгх, финансовь1х и других ресш)сов (|[олтеро-
вин, 2003), а та|оке за счет перехода на современнь1е техноло[у[и, сняту1я барьеров на щци разви-
тиябизнеса' охрань1 здоровья' образования'нау\<и, культурь| и т.п. 9 них' по существу не закреп-
лень! права собственности, что дает в руки государства и чиновников дополнительнь1е
возмо)кности. .{ругая особенность так!1х систем _ ничем не оц)аниченная коррупция' ло)ка1цая-
ся тя)кким бременем на эконому|ку и уровень )ки3ни больтпинства населения. Фна обескровлти-
вает экономику' вь|сась1в[ш{ из нее все больтше и больтпе денехнь!х средств и' соответственно' са-
мь1х разнообразньтх ресурсов. |[ример такой системь| хоро1|1о известен.

0бтцествам, обладатотциминституцион'!"льнь{ми системами второго и особенно ц)етьего типа'
присушда е1це одна обгцая черта. Фни старатотся представить себя перед мировь1м сообществом в
луч!1{ем свете' используя д_г|'| этого явно нечестнь1е средства. 0днако мировое сообщество доста-
точно бьтстро распознает истинну|о ситуаци!о. 9то напоминает 1|1ироко распространенное в 

'(и-вотном мире яв.,1ение мимикрии. €реди мно:кества форм мимикрии естьитакая: у хи1цника име-
ется орган' напо]!1ина!опдий съедобное сушество' например червяка. !ругое )кивотное пь!тается
его съесть' но само становится;кертвой. .|]тоди и да>ке цель!е странь1 попад€!лись на таку{о уловку.
Б )Ф( в. наиболее интереснь1е примерь1 такой мимикрии - германский фатпизм и советский со-
ци'ш[изм.

Бол<нейтпее отличие систем второго типа от третьего - на]|ичие эффетсгивнь!х институтов в
экономической области' нару1пение которь!х недогцстимо да)ке для 1ш1енов властной щулпь1.
.{ругими словами, в.]1астн€[я верху1шка мо)кет пользоваться резулБтатами об1цественной экономи-
ческой деятельности ли11{ь в той мере, в которой это дозволено со3даннь1ми е!о инститщамирас-
пределени'{' и не бодее того. .}1тобое нару{пение строго карается.

1аким образошг, в системах второго типа экономи!|еская власть номенк.]!атурь1 оцрани}1ена' а

политическая _ нет. Б таких системах ведется )кестк[!я борьба с коррупцией. Бсе это делает их
экономику достаточно устойяивой и хоро11|о ра3вива1о1цейся. )[(изненньтй уровень населен!4я

растеъ хотяи не такими темпами' как это бьш:о бьт в условиях' характернь1хдля систем первого
типа.

3 системахтретьего типадеятельность органов государственной власти и отдельнь|хчиновни-
ков слабо ограни!|ена институциональной системой не только в полити1{ескойили в экономиче-
ской сферах' но и во всехдругих. |{оэтотшу не действует антимонопольное законодательство' зато
су1цествует тот€ш{ьная коррупци'{. -[{тобой крупньтй бизнесмен мохет свободно кулить у чиновни-
ка и}{дульгенци|о практи1|ески налтобое нарут|!ение действулотцего 3аконодательства. 1ёмпьт ро-
ста разнообразнь1х форм монополизма растут пропорцион[!"льно сни)кени}о эффективности эко-
номик}1. 1(онетно, это не означаец что власти не контролиру{от бизнес. !(онтроль осуществл'1ет-
ся' но ли1|1ь д'!я того' чтобьт дер)кать нару1!]ителейна кр|очке и по]гг{ать за это дань. |[равда,
иногда появля|отся уголовнь1е дела на бизнесменов, не согласнь1х о действиями властей. Аей-
ству{опдие законь1 нару1па|от практически все крупнь1е чиновники и бизнесменьт. |[очти ка:кдьтй
из них мо)кет бьтть привлечен к уголовной ответственности. Ёо если и привлека}отся, то пре)кде
всего мелкие со1ш ки у!]1и |1олиту{\1еские проти в ники власти.

йонополии (вкгптоная картельнь1е сговорьт) обьлчно охвать1ва}от все слои экономики _ от вь!с-
1]]их уровней вплоть до самь1х мелких населеннь1х пунктов' и ве3де у них есть не только формаль-
нь{е хо3яева' но и ре'штьнь|е _ чиновники соответству|о1цего уровня. 0ни обеспечива1от своим
фирмам те1штичнь1е условия _ за1циту от конки)ентов и контро.1ш{. Б соответствии с этим раопре-
дел'{1отся и доходь1. |[ервьтми в очереди на их полу{ение стоят чиновники и бизнесмень|' послед-
ними _ рядовь1е работники.

Бворя о системах второго и третьего типа, следует отметить, что в них пре)кде всего иск€1)кень|

базовьтё институть!. Б первуто очередь это касается неотъем.]1емь1х прав и свобод личности. Броде
бьт формально они закреттлень! в конституции' но на самом деле равенство всехлтодей перед за-
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коном, свобода вь!сказь|вать сво|о точку 3рену1я исчеза|оц если противоречат официальной док-
ц)ине. йногие факгьт из ){о1зни общества &!м'ш1чива1отсяу1]1и искака|отся. Бместо этого идет на-
зойливаяи!'ку|3ая пропага}ца о том' что население хивет все ]у|{тше и ]цч1пе. !,1счезатот независи-
мь!е средства массовой информации' в которьп( вскрь1ва|отся соци€тпьнь|е язвь|' экономи1[еские
пров'ш1ь1 и пред'!аг1|1отся||уиихлреодоления. €ледовательно' отсщствует равнь1й доступ к инфор-
мации, вследствие чего значительн'ш| часть населену!я в течение д]!ительного времени продол)кает
верить в обман, публикуемьлй официальнь1ми сми. |!ропагагцистская система превра1цает ру-
ководител'| странь! чугь ли не в }цола !)1я значительной части электората (вспомним, как лтоби-
ли [итлера, (та]\ина, йао {зедуна' как лтобят 10стро) и голосует за него. Ёсли >л<е его деятель-
ность не нравится и из6рание м:ш|овероятно' то результатьт вьтборов грубо подтасовь1ватот (на-
пример' во время вторь{х вьтборов Бльцина). А номенктпацра превращается в безликого
руководителя обтцества' нацеливая его на ре1пения задач' угоднь1х верху!пке. Аействулотцие эко-
номические инстит)дь1 изврашда|от систе]иу ценностнь|х параметров, что приводит к возникно-
вени1о ло)кньтх стимулов' измен'1|о1цих ориентирь1 экономического развития.

Б этих системах не работает еще одна щугтпа эффективнь1х институгов _ инстицпьт, обеспе-
чива!опдие полити(|еску1о конкуренци|о и возможность безболезненной смень| власти. !ля этого
в демократи(|еских сц)анах существу|от несколько ре:ш1ьно равноправнь|х полити!1еских партий,
свободньте и справед]!ивьте вьтборь1' равнь|е права для всех не только избирать, но и ба-гшпотиро-
ваться в вьтборньте органьт. Фсновньтми 3адачами аппарата улравления здесь явл'{ется' во-пер-
вь!х' проведение в )кизнь экономической, соци:ш1ьной и политической программь1 правящей
лартии (коалиции). Бо-вторьтх' осуществление контрол'{ за вь1полнением прави.]1' диктуемь|х
инстит'уциональной системой для всех у{астников соци€!'льно-экономи1|еского процесса. Фппо-
зиционнь|е лартии обьтчно созда}от теневое правительство' которое контролирует деятельность
правятцей лартии и государственнь1х органов ут!равлени'1. А там, где нет политической конку-
ренции' отсугствует и конкуренци'1 экономическая' что су1цественно сн}пкает эффекгивность
развиту|я экономики.

Б дештократических обтцествах су1цествует политический рьтнок и' соответственно' политиче-
ское равновесие как некая равнодейству|о1цая из соревновану!я противодейству|о|цих лартий-
нь|х концепций. Благодаря это]\{у со3да|отся ситуации, при которь1х ни одно}{у г{астнику не вь|-
годно их изменять. |!ри этом все у{астники оста1отся совер1пенно свободнь:ми. А в больтпинстве
стран с системами второго и третьего типа вместо политического рь|нка' на котором конкуриру-
|от равноправнь|е полити!|еские|1артии' действует по существу однопартийнаясистема. |!равда,
в Ряде случаев на вьтборах могут появ.,|'{ться и другие лартии (прирутенная "оппозиция''), не иг-
ра|ощие заметной роли в )<изни обтцества. |1стинная )ке оппозиция и' соответственно' полити-
ческое равновесие невозмо)кньт в силу фактического отсутствия политического рь1нка. 3десь ин-
ституцион€ш|ьное "равновесие" насщг|тает в результате репрессивнь1х актов властей по отно-
1пени|о к инакомь|сля1цим' вследствие чего многие из недовольнь!х начина|от думать' что
неприятности, связанньте с оппозиционнойдеятельность!о' сли!пком серьезнь! илг{1пе согла-
су|ться с действу:отцей политической и институциональной системой, чем вь|ступать против
нее. 9то вне1пне напоминает дви)кение в сторону институцион€ш!ьного равновеси я с тойли1пь
разницей, что дви)ку1цойсилой здесь является не свободное волеизъявление грахдан' а аппа-
рат прину'(дения.

Атак, услови'{ появлени'! соци€ш|ьно несправедливь1х институцион€ш!ьнь!х систем очевиднь1:
это пря1!{ое следствие государственной монополии на инститщьл. 0ни формирухотся иск.]т|очи-
тельно в.,!асть|о' поэтому общечеловеческие ценности в них подмен'{}отся ценностями правящей
группировки. Фт того' насколько с|('1ьна власть' зависит, какой преип,{у1цественно тип институ-
цион'ш!ьной системьт _ второй илитретий _ будет принят. Ёапратпивается естественньлй вьтвод:
авторитарньте формьт обшдественного устройства' как прав|4по' иск,,||оча|от возмо)кность форми-
рования инстицддион,ш!ьнь|х систем первого типа.

1'1з других су{цественньтх отличий мехсду у1нсту|-|у!ион'ш1ьнь1ми системами второго и третьего
типа мо)кно отметить следу|о1цее. €ц>аньт, обладалотцие институцион'ш1ьнь|ми системами' |7ри-
блюкатошдимися ко второ}ту типу весьма устойнивьт. Б них, в принципе' иногда могщ формиро-
ваться условия, способству|о1цие развити|о демократии. 3нанит' они моцт начать дви)кение в на-
лравлении первого типа институцион.ш{ьнь!х систем. Б качестве примера мохно привести совре-
менну|о Асланито, сделав1шу|о подобньтй скачок после смерти Франко. 3то привело к
су1цественнот{у охивлени1о экономики' повь11||ени|о качества )кизни наоеления и развити}о де-
мократических свобод.
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€траньт хе с системой третьего типа врядли обладатот подобньтм свойством. йавное пре-
пятствие на пуги их модерни3ации _ тотсш1ьная коррупция' подрь1ва!ошдая всякое двихение к
прогрессу (Фвсиенко, 2005). Бласть номенк-]1атурь1 является главнь!м тормозом' ли1ша}о1цим

экономику возмо)кности поступательного ра3вития и' в частности, препятствует инновацион-
ной деятельности' способствует росту не только трансакционнь1х' но и трансформационньлх
издер)кек' в частности' за счет огромного числа синекур и "крь||['', принося1цихойгигантские
доходь{ за счет роста издер)кек производства. Бсе это _ элементь! тотальной коррупции'уни-
что)кать котору|о власть не собирается' поскольку не намерена рубить сук' на котором су!дит.

Ёачинается деградация' котору|о трудно остановить. Аалее мо)кет последовать сверть!вание
ме)кдународнь|х связей, закрь1тие внет11них границ' гипертрофия силовь|х ведомств' г1ереход

от авторитарной к тупиково й тоталитарной социальной системе.

4. социА]1ьно- экономичвскА'1 динАмикА совРвмвнной Р оссии _
вствстввйньт й Рв3ультАт РР. йнституц и онА]1ьной динАми ки

Фсобенность советского и российского общества зак.,т|очается в том' что в них этапь| соци€!"ль-

но_экономического ра3ву1тия всегда связань1 с именами их руководителей _ /1енина (ща:<дан-

ская война, разру"а, нэп), €талина (колштективизацу|я, репрессии' индустриа]1изация), )(рутцева
(развал сельского хозяйства, оттепель' )ки.]1и1цное строительство) и т.д. 9то признак отсугстви'{

демократических институтов. |1о мненито больтпинотва населени'| стар1|1его возраста из бьтвтпе-

го €€ёР, наиболее благоприятньтй период в их )кизни _ бре>т<невский. |[редставляется' что ин-
ститудион а]тьнаясистема сссв особенно в брех<невский период' относи]тась ко второму из рас-
смотреннь1х вь11пе типов.

|!ериод Брбанева ознаменов:ш!ся пров!ш1ом т1опь|тки демократизации общества в услови'{х
однопартийной системьт. |4з мероприятий, сутцественно повлияв1пих на экономическу|о дина-
мику' следует отметить переход от двухв!ш|тотной системь1 денехного обратцения (налиннь:е и
безналттчные рубли) к однов,ш!|отной. Бьтвтпие безналичньто рубли, ранее обращавтпиеся только
в сфере .'роиз''дс',ва' немед,!енно направу!!1исьв потребительский сектор. Б розниннуто торгов-
л|о х'ть!нула оц)о1!1ная масса денец в результате олри!1авков бьтло сметено буквально все' возник-
ли гигантские очереди. А в сфере производства количество денег резко р{ень1пилось' что немед-
ленно привело к ухуд1|1ени:о работ!т предприятий. Б первуло очередь ониз'1]!оя объем оборотнь:х
средств, нач€штись перебои в поставк.1х и' соответственно' в производстве. Бозросли дене)кнь1е

доходь1 населения' но' конечно' не всего' а в перву|о очередь руководителей предприятий (иих
кш)аторов _ чиновников), которь1е сначала ста]1у|'расг1родавать свои запась| (принем не только
продукции , но и сьтрья), а зате]!1 и другие состав'|'{1о1цие иму1цества предприятий' Бьтли ли ука-
заннь!е результать1 данного мероприяти'{ предсказуемьл? Безусловно. Более того' бь]:[|о очевидно'
что этого делать нельзя. Ёо квалификация реформаторов не позволила им это разглядеть.

]аким образом, еще до раслада сссР вь1яву[]тся феномен, которьтй впоследствии станет по-
стояннь|м фактором российскихреформ: экономический спад сопрово)кдается ростом ре€ш1ьнь1х

доходов его организаторов.

|{ринятьтй в нач€ш1е 1990 г сотозньтй 3акон "0 собственности в сссР" т!олность}о развяз'}л ру-
ки руководству пока е1!де государственнь|х предприятий. [ейстьительно' их иму1цество 1ориди-

чески все ешде ост.}в'ш1ось государственной собственностьто. Фднако в нем говорилось о закреп-
лении за предпри'{тиями их иттгу1цества на праве полного хозяйственного ведения. Более кон-
кретно: согласно закону предпри'1тие владеет' пользуется и распоря)кается своим и]!{}'|цеством'

мохет входить в состав различнь!х хозяйственньтх объединений (обтцеств, товариш{еств), преоб-

разовь1ваться в акционер"ое обгцество, внося в качестве вкт!ада свои основнь!е и оборотнь:е фон-
дь1' а та|о{(е право пользования имуществом. 1б есть директора у)ке тогда могли распоря)каться
итугуществом практически безо всяких оц>анинений.

Аналогичньтй закон о собственности' а та|оке 3акон "Ф предпринимательской деятельности''
бьтли позднее прин'{тьт руководством Р€Ф€Р. 3то позвол}1,г!о директорам фактинески превра-
титься в собственников' но иметь ряд преи}гу|цеств по сравнени|о с собственниками настояпди-
шти. (огда предприятиеразвивается хоро1шо' его руководитель ведет себя как собственник' при-
съаиваяего доходь!. А если у предприятия возникалот финансовь|е |4,|и инь1е трудности' он апел-
лирует к государству как 1оридическошгу собственнику' добиваясь с помошдь!о тех хе кураторов

различнь!хльгоц в1тлотьдо прямой финансовой помогци из государственного бтодкета (1(орнев,

14ванов' 1995).
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Ёа этих примерах мохно вь1явить фугцаментальну{о особенность поведенияроссийскихвла-
стей, сопровожда}оп{у|о весь ход реформ _ недемократи1{еские методь1 формирования институ-
цион€ш|ьной системьт. |1роводя те или инь1е меро||ру1'1тия, они никогда не совету1отсяни с насе-
лением' ни дст>ке с не3ависимь|ми экспертами. йо;кет бьтть, это просто необоснованнаясамоуве-
ренность? Бедь боль1пинство российских политиков обзавелись докторскими степеняму|'
причем не только в политологии' но и в экономике' социологии' |ориспруденции и д€т;ке в фило-
софии, и счита}от себя крупнь!ми специалистами. Ёо на самом деле м€ш|о кто из них способен
прочитать университетский курс ле1с{ий по своей специ€!"льностиу[]1ихотя бьт сдать экзамен (ра-
зу!{еется' если экзаменаторь! не зна|от, с кем име|от дело).

|1оэтоплу власть вьтбирает то направление инстит}цион2ш1ьнь1х изменений' которое сулитнаи-
больтпие вь|годь1 именно номенк]татуре в ущерб ост'1льно]иу населени|о. Фднако это у них прохо-
дит не всегда. Аркий пример _ монетизаци'{ льгот пенсионеров. Рще до ре:ш|изации соответству-
|о1цего закона специ:ш1исть1 говорили, что он ухуд1шит полохение пенсионеров (см., например
(0всиенко, |[етраков ' 2004))' Фднако к их голосу никто наверху не присщ.1|1ался. Б результате
процесс по1пел не по пред]|о){(енному правительство'м сценари!о' а государственньтй бтодкет
вместо ох<идаемой экономии по.|цчил увеличение затрат. Б то;*<е врету1я в.]1асти категори1{ески от-
вергли предло)кение о монети3ации льгот чиновников.

]аким образом, в услови'|х' когда власти не несуг ответственности за результатьт своей дея-
тельности' они всегда будщ действовать в собственнь!х' а не обтцественнь!х интерес'|х. 9то ярко
демонстрирует опьтт российстотх реформ. Астория России та|оке характеризуется этапами' соот-
ветствуо1цими именам главнь!х руководителей. Б сигу краткости российской истории пока мь1
видим полтора этапа - ельцинс1(ий и половина п)пинского.

Ёачнем с первь1х 1|1агов: либорализации цен и привати3ации.
Фщомное превь!!пение объемадене>п<ной массь| над пред1о)кением товаров ц>ебовало приня-

ти'{ срочнь|х мер. |[ростейтпее ре1пение * центр:}лизованное повь11пение цен - российское руко-
водство отвергло' видимо' оласаясь массовь|х протестов. Ёе приняло оно и рас1пирения импорта
потребительских блап |[овьт1пение цен все )ке произо1||ло' но ему прид1ш|и видимость нау{ности
и объективности: объявилилиберализаци1о цен. Бообтце говоря' хотя времени мехду принятием
ре1пени'{ о либерализации до ее осуществлени'| бьгпо очень м€|_}|о, все )ке' на на1п взгляд' мохно
бьлло сделать хотя бьт небольш:у!о институциона1льн).[о подготовку.

[звестно, что эконо]!1ика России бьлла в значительной степени монополизирована' и этот
фатсгор следов.|"ло у{ить!вать. Б развитьтх сц>анах действует антимонопольное 3аконодательство'
не допуска1оп'(ее существования лтобьтх монополий' кроме естественньтх. Адля естественнь!х мо-
нополий в развить!х странах име|отся хесткие оц)аничен}1,я: цень1 на продукци1о и 11лановь|е
объемьп конечнь|х резулБтатов их деятельности угверхда|отся центр:1лизованно' по принцигу _
зац)ать1 11'!1ос достойная лрибьшть, подобно то1шу, как это дел.ш[ось в €€€Р. &[онопольная лр'1-
бьшль при этом исчезает.

Россия, разумеется' не могла сразу избаьиться от "неестественнь!х'' монополий. Ёо мо;лсно
бьтло д:тя них оставить действулощу|о в тот период "3ац>атнуло'' систе]тг5/ ценообразовану!я и осво-
бохсдать цень[ по мере их разукрупнения. |1ри этом величину цень1 нркно бьтло сделать такой,
чтобьт она только-только покрь1в'ш|а издерхки. 1бгда монополи'|м бьтло бьт вьтгодно распадаться
на ряд более эффет<гивнь|х конки)ирулотцих фирм со свободньпми ценами (Фвсиенко Б.' 0всиен-
ко 1Ф. и АР', |99з).[(роме того' следов,ш{о предвидеть инфляцито и позаботиться о сохранении
(хотя бьт части1{ном) сбере>кенийнаселения. |1оскольку да)ке таких прость1х 1шагов не бьшпо сде-
лано, в экономике сц)ань1 продо.]'к:ш|ся (и продол)кается до сих пор) процесс монополи3ации.
Анаселение сохран'{ет популярнуто в €€€Р тенденци|о создания запасов потребительс|о1х про-
дуктов' но теперь у)ке не из-за дефицита' а из-за инфляции.

Б стране сло)к}1г|ись разнь|е типь| монололий _ общенацион'ш1ьнь1е' такие как Ёзпром, РАФ
Б9€' олиго|1олии (например' в нефтедобыне), которь!е в с|4'гу несовер1шенства законодательства
и отсугствия контрол'| давно у'ке осуп{еству{"!|и картельнь1й сговор. 0днако это _ ли1пь вер1шина
айсберга. 1ёперь у нас моно|полии существу|от повсеместно. Б условиях' когда не только феде-
р,|пьнь!е' но и регион:|[|ьнь1е чиновники всех уровней обладатот ощомнь|м вли'{нием на все ас-
пекть{ обтцественной ;кизни' в управляемь1х ими территориях появ]1'||отся областньте и краевь!е
монополии' подав'|я!о1цие конкурентов с помо1ць|о местнь!х властей. Ёсть доп<е микромонопо-
лии, налример система ларьков с одним хозяином вокруг какой-либо станции метро у|]1у! един-
ственньтй в микрорайо11е у[1и сельском поселке магазин' торгрощий нек!{ми товарами первой
необходимости. |1ри этом власти ставят наде)кнь|е барьерьт на пуги возникновения конкурентов.
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Ёаселение вь!нркдено вьтбирать: тратить врем'{ и деньги на поездки в другое место у!]1и делать
пощ/ттки 3десь' но по более вьпсокой цене.

Фбщий финансовьтй результат либерализации цен _ процесс радик.ш1ьного перераспределе-
ния дене)кнь!х потоков (Фвсиенко , 2002): неук|[онно сни)ка1ощиеся ср{мь| средств (в реальном
исчислении), посцлпа|о{цие населени!о' и расту1цие их объемьт, перетека}о1цие в руки россий-
ской номенк.]1атурь!. Фсновная часть доходов номенк'{атурь| _ средства' не заработаннь|е трудо-
вь1ми усу!'!1иями' причем их до.]1я в общей суп{ме неук.,1онно растет. !( ним относятся рентнь1е и
монопольнь|е доходь1 (их не бьтло в составе доходов советских предприятийв си:ц центр:ш|и3о-
ванной затратной системь! ценообразовану!'я (0всиенко, 2005)), а та!оке все' что поступает в кар-
ман монополистов за счет снуокения ре2ш|ьнь|х доходов населения.

1[ким образом, вместо центр{ш!ьнойвласти, как это бьшпо в сссв цень1 в России устанавли-
ва1от монополии. 3наниц у нас произо111ла не либерализация, а монополизация цен' что д:ш1о в

руки российской номенк.'татш)е новьтй, неизвестнь1й в €€€Р источник доходов.

|[риватизация бьула проведена столь )ке поспе|пно' бездучлно и отт'|ть-таки в пользу номенкла-
турь| и за счет населения. Фбтцественное богатство бьтло попросту роздано своим л|одям и до сих
пор продол)кает раздаваться по тому хе принципу. А разговорьт об эффективном собственнике,
которь|е вели реформаторь1' так и ост[!"лисьна бумаге.

0собой, самой мотцной естественной монополией является' как известно' государственн€у|
в'{асть. Б России она имеет крупнейтпий бторократический аппарац по численности превь!||1а}о-
гций тоц которьлй су1цествов[ш1 во всем сссР. Ёоменк:татура контролирует все силовь|е структу-
рьт, судебну|о и законодательну|о ветви власти, средства массовой информации и, скорее всего'
д€'ке верховну|о в'[асть.

}1ировой опь|т показа]|' что необходимь1е условия эффет<гивности работьт данной монополии _
разделение властей, на]ту|чие с:л-гтьной оппозиции, способной к активной конкуренции с действу:о-
щей власть|о, открь1тостьд]тя населения действийгосударственнь!х органов, общественньтй кон-
троль за их резулБтатами и за всеми источниками доходов российской номенлсгтати)ь1' а та1оке
возмо)кность бьтстрой смень| власти в слу{ае' если ее деятельность обц]ество оценивает негатив-
но. Фднако в России этого нет. Более того' окончательно ликвидирована оппозиция, а та!о1(е су-
1цествовав1|1ие при Бльцине свободнь:е средства массовой информации. Больтпинство сми
принад'|е)кат государству у1'1у1 государственнь|м фирмам (например, Ёзпрому). фбернаторьл
фактинески назнача1отся президентом (каки вся верхняя |\а]!атаФедерального €обрания). Б по-
следние годь1 намети,!ась обратная те}ценци'{ - р{ень1шение возмохностей !ля обтцественной
оценки тох у|]|и инь1х социальнь1х и экономических изменений. .(ля этого использу|отся такие
средства' как сокрь{тие ре.ш|ьной информации о развитии сц)ань!' работе правительства' дезори-
ентаци'1 и прямой обман населену!я с помощь|о известнь1х из опь1та сссР пропагандистских
мер. |1роисходит уду{пение оппозиции' население вь:бирает не конкретнь1х дещ/татов |осдрльт,
а отобраннь1е в.|1асть1о слиски представителей партий. Результатьт вьтборов известнь! заранее.

1[ким образом, политическ€ш[ система России ста.!1а, по сути' идентичной сушествовавтпей в
сссР. Фб экономической системе этого сказать нельзя. [арактеризуя экономику России в це-
лом' сдедует отметить' что нь|не она перестала бьтть единь1м комт1г|ексом взаимосвязаннь|х про-
изводств' а превратилась в грут1пу независимь1х''островков''. Более !4,{и менее приличное поло-
)кение сло)килось в отраслях добьтчи природнь1х ресурсов. 9то связано с тем' что здесь возника|от
огромнь{е объемь: монопольнь1х и рентнь|х доходов, идущих в перву|о очередь чиновникам и
тем' кто руководит ихдобьлчей. |{оявивтпиесяв России крупнь1е собственники не уверень: в бу-
ду1цем и поэтот{у 3анять| переме1цением своих сверхдоходов и капит,ш|ов за рубе;с' где они име|от
недви)кимость' хивуг !ш1ень| их семей, а иногда и они саму1. !,1х примеру следует и государство'
перемещая туда )ке средства' которь|е ка)кугся е]иу изли1пними' хотя существует 1\{но)кество на-

правлений их эффет<гивного использования . Бьтсочайтлая доходность добьтватощих оц>аслей, а
такхе простейлшие' пон'|тнь!е д:'ке отечественнь1м нувори1ттам технологии дела}от ихлакомь!ми
кусочками. |[оэтошту вход в эти отрасли д]1я потенци'штьнь|х инвесторов категорически запрещен.
|(онцренци'{ отсугствует' как и почти во всей экономике. !ругих столь;ке прибьшпьньтх сфер
бизнеса в России практически нет.

1в 
''ос'ед'ее 

время часть этих средств собиратотся направить на ре!ш|изаци!о инновационнь{х проектов, пенсии и
др}тие цели. Ёо ни копейки этих средств' представ.,б1|ощих собой рентньлй доход' никто не ообирается исг1ользовать
д'!'1 охрань1 единственного их источника - природьт.
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Больлпая часть предпри'{тий обрабать:ватогцей промь1111ленности превратилась в групггу м,ш|о-
2

эффелсгивньтх, слабо связаннь1х ме]кду собой производств . Б сельском хозяйстве дела обстоят
е1це щлке. |4 не видно никаких серьезнь|х процессов' позво.]т'||отцих надеяться на возрохдение
отечественной экономики.

Бстественнь1м следствием монополизации' наряду со сни]кением производства в ука3аннь1х
областях, является ухуд!|1ение качества продукции с одновременнь1м ростом издер)кек и цен на
нее (вьтзваннь|м, пре)кде всего' методами' которь1ми правящая номенк]|атура повь!!пает свое
благосостояние). €ледовательно, в экономической областиРоссия сдолала 111аг назад по сравне-
ни|о с сссР.

1[ким образом, слохив1паясяв стране институциональная система обладает явнь!ми поро-
каму|и в соци€штьной,и в экономической сферах. Б социальной области она направлена на
увеличение разрь!ва между бедньтми и богатьтми' а в экономической _ породила извращенну|о
систему экономических оценок' что привело к диспропорции ме)кду обрабатьтватоп{ей про-
мьт!|1ленность|о' особенно ма1шиностроением' котор'ш{ превратилась в неэффективнуло сферу
прило)кени'{ калита]та' и добьтватопдей промьт!|1ленность|о _ суперэффет<гивньтм источником до-
ходов но1!1енк/|атурь|.

€ледует отметить' что один из ва;кнейлпих способов обогатцену!я чиновников _ коррут1ция'
размерь| которой увели1[ива|отся пропорцион€!пьно повь||пенито их офици'ш|ьнь1х доходов. Ба:лс-
нейтлаяпредпось1лка бурного развитиякоррупции _ существование созданного власть|о нефор-
м€!"льного института' согласно которому чем вь1|ше по карьерной лестнице продвигается человек'
тем он более свободен от "щп'' действулощей институдиональной системь|. Б этом основа кор-
рупции, годовь1е размерь! которой по некоторь1м оценкам нь1не состав.]1я|от около четверти
Б3|!. €итуация такова' что честнь1й неловек, попавштий в чиновнит{ьло среду, до.]пкен либо отка-
заться от своих внутренних ценностей и )кить так )ке 

' 
как все ост€ш1ьнь|е 

' 
либо уйти. Бсть и третий

вариант _ обратиться в соответству|о1цие органь1. Ёо в этом случае именно честньтй чиновник'
скорее всего' будет осухцен на1пим коррумпированнь1м судом по сфабрикованнотугуде]у.

Бласти хоро1шо зна|от о 1!{ногих крупнейтпих коррупционньтхдейству!ях вьлстшей номенк.]1ату-

рь!' но предпочиталот "бороться'' с корруг1цией на уровне "оборотней в погонах". Бь!с!шим:ке
чиновникам дозволено все. €ледовательно, именно вь|с1ш€[я бторократия и есть истинная хозяй-
ка зе1\ш{и русской.

(итуация, когда в.]тастя1\,1 3акон не писан' привела к то1!1у' что в кримин'|льном мире обознана-
ется термином "беспредел''. Фсобенно с|4г|ьно он бьет по прость1м грахданам и ма-т1от!гу бизнесу.
Более крупнь|е бизнесменьт могуг избехать подобньлх уларов, но д'{я этого им приходится посто-
янно повь|1пать и3дер'(ки производства для удов.]1етворения непрерь1вно расту1цих аппетитов
корруп{пированнь1х чиновников. 1ёмпьт роста размеров соответству|отцих вь|1штат особенно вьт-

росли после 2000 п вследствие повь11шения темпов роста доходов чиновников. 9то главньтй фак-
тор' поро)кдатошдий в на1ше врем'{ инфляцито и снРока1ошдий эффет<гивность экономики. Ана-тло-
гичну!о ситуаци|о' сло)(ив!|1у|ося в йексике в {1)( в.' описа|!.{>т<. }(оугсворт в кг{иге (Аорт, |997,
с. 150): "}спехи или неудача в экономической деятельности всегда зависели от отнотпений ме)кду
производителем и полити\1ескр1ми властями _ местнь|ми чиновниками' чтобьт ул:!кивать теку_
щие дела' и ценц)а.т1ьнь1м правительством, чтобьт обеспечить благоприятное д]{я себя толкование
закона у|!1и, если потребуется' за1циту от местнь|х чиновников. !{ебольтпие предпри'|тия, иокл|о-
ченнь1е из системь! корпоративнь!х привилетийиполитического покровительства' бьтли вь:ну;к-
день1 постоянно с)дцествовать в г1ощ41одпольном состоянии' всегда на ц)ани закона' всегда по
ми/1ости мелких чиновников _ никогда не чувствуя се6я в безопасности от произвола' никогда
не будути запди1ценньтми от тех' кто сильнее''. 1б х<е самое происходит в России в нач,ш|е )Ф0 в.
(итуация многократно ухуд1|1илась и ста]|а уц)о)кать развити|о и да>ко существованито россий-
ского государства.

|1оявилисъи дру[ие факторьт' не способств}.1ощие эффет<гивноп,[у соци'}льно-экономическо-
му развити|о странь| и поро)кда|о1цие дальнейтпий рост издер)кек. Фни связань! с ростом затрат
на содер)кание силовь{х ведомств' в перву}о очередь военнь!х' ФсБ, ]у1БА и т.п.' что в результате
приводит к дштьнейшему снихени}о эффет<гивности экономики и ухуд1|1енило социальной
структурь! обгцества. €оздается впечатление, что эти меропру!ятия направлень! на за1циту от
внетпней аФессии. Б действительности все обстоит не так. !а;ке во времена' когда военньтй по-

2 поло*е'"е еще мо)кно улуч1пить' сделав так, нтобьт природная рента отс}тствова]'1а в составе доходов российских
предприятий' а монопольнаябь'тла бьл ликвидирована соответству!ощими экономически]!{и институтами. 1бгда об_
рабатьтвалощая промь1т||'тенность могла бьт успетпно конкурировать с добьтватогцей.
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тенци,ш1 странь! бьтл столь низок' что она не могла сг1равиться д,шке с {енней, никто не собирался
нападать на Россито. €ледовательно' это ну)кно !!1я друтих целей, скорее всего для повь11[ени'{

устойнивости с}||цеству!ощей институциональной системь1' сохранения и укрет1ления ${а[ш$ чшо.
Ёо именно эти действу1я,наряду с политикой йинфина и цБ, име|от прямь!м резулБтатом рост
инфляции.

|[овьттшение устойнивости суп{ествулощей системь| достигается и с помощьто больтпинства
новь1х формальньтх и неформ'ш!ьнь.{х институтов' создаваемь|х власть|о. Ф первь:х ул(е говори-
лось. 3а примерами формальньтх институгов' коренньтм образом мен'т|о1цих соци'1льну|о струк-
туру обтцества, д;ш1еко идти не надо. Рассмотрим хотя бьт некоторь1е изних.

1. |1ереход от прощессивной 1пк€ш1ь1 налогообло>л<ения доходов к |тлоской, несомненно' уско-
ри-]1 темпь1 обогатцения богатьтх, а беднь|х, име|о1цих доходь1 нюке про)киточного минимума'
освобо>лсдать от н[ш!огов не стсш1и' хотя это _ обпдеприн'1тое правило' действулотцее во всех разви-
тьтх странах' на которь|е ориентируется отечественн'!-я вне1!]ня'{ политика.

2. |иквидация н,1лога на наследство. Б развить1х странах этот н€!||ог та1оке ликвидирован' но
только для бедньтх. Ад:тя богатьтх он' как и подоходньтй, является прогрессивнь!м.

3. 9становление сроков давности за крупней].шие экономичес1о{е престуг|ления. Бсем извест-
но' что привати3аци'! _ это целиком преступнь1й процесс, позволив1ший, с одной сторонь1' обо-
гатиться булутцим олигархам и чиновникам' провернувт|1им эти дела) ас другой _ превратив:пий
половину населену1я в бедняков.

Результатом формироъану!я рассмоц)еннь1х институгов яв!|яется то' что номенк]1атура в со-
временной Россййста-тла наследственной' превратилась в нову|о "аристократито''.

€оциальная структура российского обшдестваста]та очень близка к существовавтпей на Руси в
прехние времена. €овременну|о "аристократи|о'' мохно разбить нащ)и груттпь|: крупнь1е чинов-
нйлот (аналогичнь| когорте преданнь!х действулотцей власти дворян); цбернаторьт (близтот по по-
добито к боярам), которь|е теперь ста][ита1оке с'гугами власту!, а не народа; олитарху{ (похох<и на

ц,ц1цов и промь111ш1енников), обязанньте де!|итьсядоходами с чиновниками . Авторам неизвест-
но' облаг,ш1ись ли их богатства н[ш1огом на наследство' но нь1не||1н'{'т номенк]1атура полность|о'
безо всяких вь!четов' передает свои богатства наследникам' аони занима1от освободивтпиесяи
вновь создаваемь1е номенк.]1атурнь1е места.

Ёельзя не вьцелить ешде одну специфинесцпо фупгу "вь[с!пих'' _ это кримин€ш1' ставтпий в
на!|1е врем'{ оц>оплной силой. Ёьтне кримин,}л разъедает все элементьт российской социальной
системьт. |!роисходит его сра1цивание' пре)кде всего' с российской номенк]!атурой.

Ёо в старой России поми1!{о щуппь1 "аристократов" сутцествов{|"ли и другие _ ни1цие и бес-
правнь!е _ ц)ут1пь!: рабоние и крестьяне. |'1шт приходилось трудиться на !1ленов первь|х трех щуг!п
(Бкгптоная, р-зрлеется' и царску|о семь|о' и государственнь1е организации). Б натше врем'{ в щуппу
бедньтх и сирь1х во!1ш1а инте.]1.]1игенция,3начительная часть которой ранее входу|]та в состав госу-
дарственнь1х с]ц)ка1цих ибьтланетш1охо обеспечена. €ейчас ситуация измени[|ась. [дя них при-
думали нову|о категори!о отт.]1ать! труда _ б:од;кетники' у!меко1цие во много раз более низц.}о за-

работнуло {1лату и|1енсии, чем те' кто согласно действулопде]уц законодательству именуется госу_

дарственнь1ми сщ'ка1цими.
(амаябеднаяи бесправна'{ щуппа насоле|1ия' котор;ш{ внесла, бьтть мо;л<ет, наибольтпий вк.'!ад

в ра3витие натпей странь1 _ это пенсионерь1 (коненно не те' которь{е вход|4,|и в номенк]татш)у т.е.

в первь!е три соци:ш{ьньте щуппьт).
1(роме инститшов государства экономи1|еслот неэффективнь|ми яв]ш1}отся многие другиеинсту1-

тщьл, например банковстоте. .(ействительно, размерь| депозитнь|х ставок батп<ов, как правило' ни-
й инфляции'Бедовательно' в ре:}льном вьтр'|'(ении размерь| вк]1адов р{ень1||а1отся. |!роисходит
перманентное снрркение сбере;кенийнаселения. 0тметимта|о{(е некоторь!е государственнь|е орга-
нь1, такие как антимонопольнь1е сщг;кбь:, дотуск.!|о1цие (по-вуцимо1|у1у' не бесплатно) существова-
ние монопольнь|х доходов и т.п.' а такхе все те' кто гонится за собственнь1ми доходами в утцерб
таким института1!1, как бестплатное воспитание, образование' здравоохранение' фундаменталь-
наянаука и культура.

0невидно, что резулБтатьт реформ' начать1х в |992 п.' до сих пор в целом негативнь{. 1ак, по
оценке (йатвиевская, |[аруль, }манский,2о07, с. 5) продукци'{ промь|т11|!енности и сельского
хозяйства в2007 г составляла примерно четверть' а инвестиции _ половину уровня 1990 п Фбъем

3 темп", роста доходов и капит1ш1ов олигархов во много раз превь11ша!от экономический рост. €ледовательно' те!цен-
ция умень!шения долут потребления насоления в составе ББ|[ продо_гпл<ается.
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ББ|[ превьт1па1л этот и)овень на 3/о,видимо' за счет других сфер, таких как усщти и т.п. [ействи-
тельно' за этот период технологическая база промьл111'|енности практически не изменилась по
сравнени|о с "застойнь!м'' временем, зато техникаизносиласьдо предела. Б сельскомхозяйстве
ликвидировань| старь!е формьт, но не создань1 новь!е. 0бъемьл производства больтпинства в€::к-
нейтпих видов промь1111ленной и сельскохозяйственной продукции все еще ни:кедореформенно-
го уровн'{. 3ато доходьт российской номенкллатурь1 многократно вь!росли и подчас существенно
превь!1|1а}от уровень о11лать| руководителей, занима|о1цих ансш1огичнь1е пость1 в ра3вить1х сц)а-
нах.

Фгромное количество ресурсов и гигантские денехнь|е средства от их экспорта явл'{}отся!!я
странь] избьтточньтми. €ледовательно' инст|.{цщиона]\ьнаясистема России, несомненно' относит-
ся к третьему типу а не ко второ1!ту' характерно}гу д'!я времен сссв когда экономический рост
еще су|цествов€шт. Р1менно она тормозит процесс модернизациу|социа]|ьной структурь1 и эконо-
мики. Ёстественньлй вьтвод из всего излохенного зак,1|очается в том' что эффет<гивность дея-
тельности российской номенк:патурь| значительно нихе ее доходов. €ледовательно' действ}'то-
шд€ш{ власть не помогает обтцеству а наоборот, ц)атит больтше, чем дает. 9то означаеъ что такой
фунламента:пьньтй обтцественньтй инстит:у (или их совоц/т1ность), как государство' в России'
во-первь!х, экономически неэффективен' во-вторь!х' _ соци€ш|ьно несправед,|ив.

1ёоретинеским прикрь1тием политики, проводимойьластями' бьтла научно несостоятельн€ш{
концепция тшоковой тера||ии, согласно которой институдион,ш[ьнь|е изменения якобьт сопро-
во)кда}отся р{ень|пением прои3водстваи сни)кением )(изненного уровн'{ населения. Ёо ведь ес-
лу1 до реформ он бьтл вь11пе' чем после них' это означает только одно: значительн,ш1 часть пред-
лриятийт|рекрату1]!и свото работу. €ледовательно' институть|, созданнь1е новой властьло, во-пер-
вь1х, ли1пили обтцество стимулов к производственной деятельности' во-вторь1х' стит!гулировали
перераспределение доходов от бедньлх к богатьтм. 3наниц институцион,ш{ьн:!'я система полно-
сть|о соответствует третьему типу. |!оэтому получ}л:|ось так' что доходь1 3начительной части на-
селения, вк][|очая пенсионеров' ни)ке дореформеннь1х. 3ти лтоди до сих пор не оправ}1[[ись от
1|1ока ивр'1дли оправятся от него' пока институцион:ш1ьная систома не буАет радик€}льно изме-
нена.

,<**

.}1тобое государство' не име|ощее природнь1х реси)сов' при наплей у|нсти'{у\иональной систе-
ме давно бьт погибло. Ё{о Россия не просто )кивет' а обеспечивает постоянньтй ростдоходов и бо-
гатств номенк.]1атш)ьт. 9то поддерхивается развитием достав1пихся в наследство от €€€Р инсти-
тутов' направленнь|х не только на сохранение су1цеству:ощей соци,штьной струлсгурь|, но и на
и)езание неотъе1\[пемь|х прав и свобод личности' ликвидаци|о 1!|1!ор€1лизма в политической:киз-
ни. 9то, по сути, делает невозмо)кнь1м двихение к институцион2ш|ьному и политическот{у равно-
веси|о' следствием чего явл'||отся монополу!зация и почти полное отсутствие конкуренции и'
следовательно, равновесу!я в экономи}{еской сфере, что делает невозмохньтм эффетсгивное эко-
номическое развитие.

|[оэтому представ]1'{ется' что проц)амма' ориентированная на развитие инновационнь1х тех-
нологий и повь11|1ение доходов фа)кдан' в среднесрочной перспективе вполне мо)кет оказаться
подобной хру]цевскомгу коммунистическому будуццепду.
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4 в к'тае за этот период размер ББ|! вьтрос в 5 раз.
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ш9 5.

[е}!еп \. (1'922): }1те [}леоц о[ !е|зшге (|аээ / / Ап Бсопопоу о| |пвт!|ш!!опз. }''[э 4.
постхпила;дё1нЁ:

€огге!аЁ!оп Бе{шееп [!пе 1пз{11ш1!опа! 5уэ1егпз' €}пагас{ег

ап0 1}пе 1!1ес}пап1зп о[ 1!пе!г €геа1!оп

]п1. у. Фтз!!еп}о, !. Р. Рцза[соу

1}те ац1}тогв 1п1го6цсе |}те сопсер1 о||пз{|1ц{1опа1 зуз1егп а3 ап а88ге8а1е о|1п1ег-ге1а1е0 |пв111ш1|опв,

сгеа|1п3 1ье поггп3 бг а11 1|те бггпз о[ге1а{1опз агпоп9 1ье |пс|у|6ца1з ап6 |}те ог9ап|аа11опв !п а11 т}те

зр}тегев о[вос1а1 1|Ё. }е[;пе6 аге |{в |еа|цгез, 0пс11опв ап6 е{|ес1з оп 1}ле вос|о-есопогп1с 0упагп!сз.
|1 1в з}ло'тмп 1}та1 1}теге 1в а врес|гшгп о[вцс}т $у$[егп5, ту}л|1е |пз1|{ц{1опа1 с}лап9ев 1п еас}т аге 1п0цепсе6
по1 оп1у бу 11:е па{!опа1 1га61|1опз, 6ш{ Бу 11те [т:пс1!оп|п9 вос|а1 в1гцс1цге. 5огпе врес|{!с ресш1|аЁ11ез
о[{1те Рцзз|ап 1пз{11ц|1опа1 0упагп!сз аге сопв10еге6.
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