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Институциональные факторы играют значимую роль в развитии 

экономики каждой страны. В этой связи прежде всего следует рассмотреть 

деятельность государства, имея ввиду не только экономическую политику, 

проводимую правительством, но и  состояние его законодательной, 

исполнительной и судебной системы. Несовершенство этих систем снижает 

эффективность экономики и препятствует экономическому росту.  

Система законодательных и правовых норм формирует общее 

экономическое пространство, в рамках которого строятся отношения между 

субъектами экономики. Система, выравнивающая условия функционирования 

участников экономических отношений между производителями, между 

потребителями, а также и между этими группами, объективно способствует 

процессам развития и экономического роста.   Данный фактор обеспечивает 

предприятия и фирмы необходимым инструментарием для ведения 

хозяйственной деятельности, заключения контрактов с минимальными 

затратами для его участников. Правовая система формирует и меняет условия 

внутренней и международной торговли, устанавливает систему распределения 

и нивелирует или , наоборот, усугубляет степень неравенства в обществе, 

влияет на доступность образования, на инвестиционную активность. 



Именно законодательная база определяет взаимоотношения участников 

экономических отношений.  При этом  деятельность государства как 

института не только обеспечивающего принятие законов, но и реализующего 

законы и обеспечивающего их неукоснительное применение играет 

наиважнейшую роль. С позиции неоклассической школы  роль государства 

для регулирования взаимоотношений участников рынка можно свести к роли 

«ночного сторожа», но в случаях, относимых к «провалам» рынка, 

вмешательство государства  - признанная необходимость. Именно от 

деятельности государства зависит степень преодоления монополизма и 

развития конкуренции, которые  играют не последнюю роль в уровне развития 

рынка и показателях экономического роста. Усилиями законодательных 

органов могут быть приняты достаточно жесткие антимонопольные 

нормативы, но следование этим требованиям полностью зависит от 

деятельности государственных органов, на которые возлагается задача 

контроля их исполнения. Закон об антимонопольной был принят в 1992 году. 

Но проблемы реализации его основных положений существуют до сих пор.  

По признанию руководителя Федеральной антимонопольной службы 

И.Артемьева «...самым опасным правонарушением и преступлением в 

экономической сфере является создание картелей, то есть организованных 

групп по поддержанию цен, по бойкоту, уничтожению конкурентов… В 

России пока не удалось создать систему противодействия картелям на 

различных рынках»[1]. Усиливает монополизм высокий уровень 

концентрации производства. Снизить уровень монополизации в стране 

призван утвержденный в декабре 2017 г. Национальный план развития 

конкуренции на 2018-2020 годы. 

Цель этого документа - повышение удовлетворенности потребителей и 

экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, а также стабильный рост и развитие многоукладной экономики 

государства. Предусмотренные мероприятия направлены на снижение доли 

государственного участия в конкурентных сферах экономической 



деятельности, в том числе ограничение создания унитарных предприятий, 

реформу тарифного регулирования, эффективное предупреждение и 

пресечение антимонопольных нарушений, приводящих к ограничению и 

устранению конкуренции на товарных рынках, и поддержку 

предпринимательской инициативы, включая развитие малого и среднего 

бизнеса[2]. Но защитят ли эти меры рынок от картельных договоров нельзя 

сказать с уверенностью, т.к. сокращение монополизма госпредприятий не 

означает отсутствия сговора между частными. Однако можно говорить о том, 

что государство предпринимает меры для снижения остроты 

институциональных противоречий. 

Неразвитость институтов может приводить к увеличению затрат 

общества на преодоление таких видов трансакционных издержек как 

издержки оппортунистического поведения, защиты прав собственности, 

поиска информации, заключения договора,  что повышает общую стоимость 

производимых в экономике товаров и услуг, ведет к торможению темпов 

развития экономики и препятствует   достижению потенциальных значений 

ВВП. Все эти издержки зависят от системы правил и ограничений, 

устанавливаемых обществом и государством. 

Система культурных ценностей, обычаев, традиций, религии определяет 

конфигурацию институциональной системы государства. Институциональная 

организация экономики, в свою очередь, определяет   простоту или сложность 

организации бизнеса, создания новых производств и открытия новых 

предприятий. Для оценки характера этих процессов используется Индекс 

свободы предпринимательства, который показывает, насколько легко или 

трудно открыть новый бизнес и управлять им.  Индекс учитывает количество 

ограничений на открытие и ведение бизнеса, уровень коррупции, 

единообразие применения нормативных документов и правил к разным 

предприятиям. Индекс измеряется по шкале от 0 до 100 по степени свободы 

предпринимательской деятельности.  Также рассчитывается комплексный 

Индекс экономической свободы, включающий в свой состав следующие 



двенадцать индексов одинакового веса: 1)Свобода торговли; 2)Свобода 

бизнеса; 3)Налоговая свобода (Уровень налогового бремени);4)Бюджетное 

равновесие; 5)Свобода от правительства (Государственные расходы); 

6)Денежная свобода (Денежно-валютная устойчивость); 7)Свобода  

инвестиций; 8)Финансовая свобода; 9)Защита прав собственности; 

10)Свобода от коррупции; 11)Свобода трудовых отношений;  

12)Эффективность судебно-правовой системы.  

В странах, отнесенных в категорию стран с несвободной экономикой, 

например,  Конго, Гвинее, Мозамбике и др.  – индекс экономической свободы 

ниже 50, а в странах с высоким уровнем экономической свободы,   в их числе 

Гонконг, Сингапур, Швейцария, – индекс превышает 80. Эти показатели, как 

правило, находятся в корреляции с размерами ВВП на душу населения. 

Разница в величине ВВП на душу населения Гонконга и Гвинеи более 50 раз: 

по данным за 2016 год в Мозамбике по паритету покупательной способности 

- 1,186  долл.\чел. ,  в Гонконге- 56701 долл./чел. [3] 

Россия по индексу экономической свободы, по оценке института The 

Heritage Foundation , находится на 114 месте из 180 представленных стран. В 

числе препятствий, обозначенных институтом для роста  экономики РФ 

названы: - пренебрежение верховенством закона, доминирование 

неэффективного госсектора, риски вмешательства государства в сферы 

частного сектора. С позиции распространенности коррупции международные 

рейтинговые показатели России также демонстрируют неблагополучие – 130 

место, по оценке международной  организации «Transparency International» 

[4]. 

 В рейтинге ведения бизнеса Мирового Банка (World Bank Doing 

Business) отражена положительная динамика  институциональных изменений 

в деловой сфере России: место страны изменилось с 112 на 35 за пять лет 

(2013-2017гг.), причем основные положительные изменения касаются  

упрощения подключения к электросетям, регистрации предприятий и 

регистрации собственности [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International


К институтам, оказывающим существенное влияние на показатели роста, 

можно отнести: законодательство и нормативную базу, систему 

государственного управления, судебную и правоохранительную, кредитно-

финансовую и налоговую системы, фондовый рынок, систему образования, 

теневую экономику. В совокупности они формируют  инвестиционный климат 

государства и наряду с уровнем процентной ставки определяют склонность к 

вложениям в экономику национальных и иностранных инвесторов. 

Действие институтов может приводить как к экономическому росту, так 

и становиться фактором его замедления.  

По мнению Э.Хелпмана, институты – «более фундаментальные 

детерминанты экономического роста, чем НИОКР или накопление капитала» 

[6, c.175], т.е. страна при одинаковой с другими странами ресурсной и 

производственной базой, но с недостаточным развитием институциональной 

системы может существенно отставать по темпам экономического роста не 

только от других стран, но и не достигает  собственных потенциальных 

возможностей.  Однако, следует иметь ввиду, что такая страна может и 

значительно ускорить свой рост только за счет совершенствования 

институциональной структуры. 

Страны, обладающие схожими факторами производства, могут пойти 

разными путями развития в результате различий в институциональной 

структуре, поскольку институты влияют на стимулы к инновациям и к 

реорганизации производства, на развитие новых технологий,   распределение 

ресурсов, а также накопление физического и человеческого каптала. 

Невозможно провести количественную оценку вклада эффективной 

институциональной системы в экономический рост, но установлено,  что 

институты, обеспечивающие права собственности, верховенство права и 

ограничение исполнительной власти, с меньшей степенью распространения 

коррупции в системе государственного управления  исключительно важны 

для роста. 



Вместе взятые институты и экономическая политика государства 

определяют способность стран к накоплению капитала, инновациям, 

внедрению новых технологий и вызванной технологическими изменениями   
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