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Проблемы учета масштабов и качества госрегулирования в экономических 

моделях.  Государство как фактор экономического  роста 

 

 В экономической теории на современном этапе хорошо разработана и 

широко освещается тема государственного регулирования. На общем 

концептуальном уровне  уже, вероятно, не остается проблем в определении роли и 

места государства в рыночном хозяйстве. Выяснены принципы определения 

степени вмешательства государства в рыночный процесс, применения арсенала 

инструментов и соотношения методов экономической политики в изменяющихся 

условиях рынка.  

Однако, на наш взгляд, для дальнейших исследований требуется новый 

подход к оценке  роли государства и масштабов государственного вмешательства в 

экономику страны. А именно, возрастает потребность перейти от определения к 

вычислениям, от описательного,  интуитивно-теоретического осмысления роли 

государства (по функциям, по анализу бюджетных расходов и т.д.) к более  точным 

качественным и количественным оценкам, позволяющим производить конкретные 

расчеты эффективности работы государства. Такой переход, как представляется, 

мог бы сопровождаться расширением границ применения функционального 

анализа, как в графическом, так и в формальном выражении. Многообразный 

арсенал данных средств успешно применяется в области исследования 

эффективности работы в большей мере отдельных инструментов государственного 

регулирования (например, предельная или эффективная налоговая ставка и т.п.). 

Обратим внимание на то, что воздействие отдельных инструментов экономической 

политики, так же как и отдельных государственных программ, применяемых 

одновременно, вызывает хорошо известные внешние эффекты, рассматривавшиеся 

еще Яном Тинбергеном и Дж. Бьюкененом, которые приводят к ухудшению   

результатов деятельности  государства, к нерациональности. Полезно дать оценку 

эффективности работы всего комплекса инструментов и методов экономического 

регулирования и административного воздействия государства  на рыночное 

хозяйство в более общем, агрегированном виде, в котором уже было бы учтено 

воздействие внешних эффектов. 

На этом пути существуют трудности и проблемы, которые связаны с тем, 

что в теории еще не выработано такой комплексной расчетной базы для оценки 



эффективности, качества и масштабов деятельности государства в экономической 

сфере. Рассмотрим два случая, демонстрирующих насущную потребность в 

выработке такой расчетной базы или такого показателя государственного 

воздействия на экономические процессы, который можно было бы использовать в 

следующих целях: 

 

1. Для получения возможности рассчитать  с помощью функционального 

анализа выявленные на теоретическом уровне оптимальные масштабы 

государственного присутствия в экономике. Речь идет о модели, позволяющей 

найти баланс рыночных и административных регуляторов, оптимальное сочетание 

количества рыночных и иерархических (или государственных) трансакций
1
 в 

рамках  экономической системы путем сопоставления предельных издержек на их 

осуществление, а также построения кривой общих издержек (некие 

микроэкономические основы макроанализа). Вопрос в том, как наполнить 

теоретические дефиниции МС административных регуляторов и ТС конкретным 

содержанием. Например, какую трактовку можно дать предельным издержкам 

(МС) от иерархических трансакций: рассматривать их как предельные издержки 

налогообложения, на содержание административного аппарата, или как величину 

расходов государства на реализацию своих традиционных функций в экономике,  

расходов на государственные проекты, на производство общественных товаров и 

т.д. Требуются уточнения, создание расчетной базы. 

 

2. Для определения масштабов и качества государственного регулирования  

и его вклада в экономический рост наряду с факторами капитала и труда.   

Рассмотрим ряд последовательных шагов возможной разработки данной 

проблемы. 

1) Если в развитых странах (прежде всего, в США) уже говорят о том, что 

качество государственного регулирования становится третьим фактором 

экономического роста наряду с L и  K, то значит этот фактор, по всей видимости, 

можно учесть в модели Кобба-Дугласа. Попробуем это сделать математически:  

        α  β   γ 

    Y =  A K  L  G   , где    γ = 1- α - β  (гипотеза модификации). 

 

2) Если допустить возможность такой модификации, то модель Солоу с 

учетом фактора государственного регулирования (G) можно изобразить, как нам 

представляется, по аналогии с модификацией модели Солоу с учетом 

человеческого капитала следующим образом: 

                      α γ 
      y = k  g  .  

 

 Однако гораздо более сложный вопрос, каким конкретным содержанием 

наполнить и как измерить  G. Быть может, как некий административный ресурс? 

Тогда что включать в это понятие и как этот ресурс измерить? Достаточно ли 

данного показателя для оценки вклада государственного фактора в объем 

                                                 
1
 Экономическая школа. Выпуск 3. Санкт-Петербург. 1993 г. С. 103 



производства, для измерения его предельной производительности? Этот вопрос 

пока остается открытым и, на наш взгляд, может стать интересным для обсуждения 

в научном сообществе. 

 

 

3) Определив G и γ, рассмотрим допущение о том, что если  γ = 1 - (α  β), то 

данная функция Кобба-Дугласа  с учетом фактора качества государственного 

регулирования G также будет сохранять свойство постоянства отдачи от масштаба. 

  Это означает, что мы, вероятно, получили новый инструмент исследования 

роли государства в обеспечении экономического роста и в регулировании 

рыночной экономики в целом. 

 Итак, при соблюдении вышеуказанного условия о постоянстве отдачи от 

масштаба, переменные функции должны вести себя так же, как и в классическом 

варианте (под классическим подразумевается вариант функции Кобба-Дугласа, 

изложенный в учебнике Гр.Мэнкью “Макроэкономика”. М. 1994 г.). Увеличение 

объема капитала К должно уменьшить его предельную производительность МРК,  

повысив одновременно предельную производительность труда, МРL. 

Соответственно рост фактора труда, при прочих равных условиях, уменьшит его 

предельную производительность  и наоборот увеличит МРК.  Возникает вопрос, 

сможет ли показатель G подчиняться этим принципам, и если да, то при каких 

условиях? 

  На первый взгляд, если рассуждать чисто математически,  фактор G должен 

обладать свойствами, аналогичными свойствам К и L, при сохранении условий, 

заданных авторами модели (К. и Д.). Например, если возрастет объем  К или L, то 

предельная производительность фактора G, в  соответствии с рассмотренными 

принципами, должна увеличиться. Напротив, если увеличится объем G, то должны 

возрасти предельные производительности труда и капитала, а MPG должна 

снизиться. 

 Однако необходимо сделать оговорку в виде небольшого отступления. Как 

представляется, модель Кобба-Дугласа описывает равновесное состояние 

экономики при полной занятости. Это значит, что ресурсы (К и L) распределены 

эффективно или Парето-оптимально, тем более,  что мы рассматриваем  

неоклассическую модель. Видимо поэтому увеличение К либо L приводят к 

отклонению от оптимального распределения, в связи с чем и ухудшается качество 

данных ресурсов (происходит относительное уменьшение показателя  предельной 

производительности фактора, отклоняющегося от равновесия). Однако колебания 

K и  L ограничены естественными условиями, а именно величиной 

технологической производительности А и темпами роста населения (последнее не 

отражено в данной формуле). Почему же в долгосрочном плане (т.е. при изменении 

уровня господствующей технологии, ее производительности) соотношение K/L 

постоянно? Думается, что важную роль в объяснении этого феномена играет 

ресурсосберегающая функция технического прогресса. Относительное расширение  

границ обеспеченности экономики L и K, происходящее в результате технического 

прогресса, не меняет в весьма долгосрочном плане соотношения этих показателей 

именно благодаря естественным ограничениям – темпу технического прогресса g и 

темпу прироста населения n, -  при объективном стремлении макроэкономических 



пропорций (показателей) к равновесию. Вероятно, на высоко абстрактном уровне 

даже можно говорить о стремлении  к общему экономическому равновесию. П                                                                                                                                                    

осмотрим, как можно рассуждать, чтобы объяснить постоянство соотношения L и 

K. По Мэнкью это соотношение колеблется в рамках от 2 до 3 в течение всего 

послевоенного периода,  вплоть до 1985 г.  За столь длительное время, конечно же, 

произошли значительные изменения в технологиях. Попробуем объяснить феномен 

сохранения этого соотношения, ограничиваясь рамками  воздействия технического 

прогресса на капитал и труд. Абстрагируемся от других факторов и изменений 

(например, изменения в трансакционных  издержках или в степени 

асимметричности информации в сторону уменьшения и т.д.), которые порождает 

технический прогресс.  

 Допустим, благодаря усовершенствованию технологий, капитал и труд 

стали более производительными. Это означает, что если до внедрения новых 

технологий на 1 станок приходилось 3 рабочих для производства объема 

продукции У, то после технологических усовершенствований для производства 

того же объема продукции на 1 модернизированный станок потребуется только 2 

рабочих. Таким образом, пропорция капитала к труду как 1/3 уже не будет 

соответствовать новым условиям равновесия (а они в нашем примере сложились 

как 1/2). Следовательно, при производстве того же объема продукции У в рамках 

фирмы или отрасли используется излишнее количество работников и можно 

говорить о наличии растраты ресурсов. Теоретически предприниматели, 

стремящиеся к оптимизации производства и снижению издержек, станут 

избавляться от лишних работников. Пополнится рынок труда, и реальная 

заработная плата w/p уменьшится. Предприниматели это почувствуют при 

заключении новых контрактов. Возможность снизить оплату труда работникам  

уменьшит издержки производства. Поэтому в следующем периоде времени (под 

влиянием сокращения издержек  на заработную плату,
2
 чего может и не произойти,  

и при повышении производительности труда, что уже произошло)  может возрасти 

спрос на инвестиции в целях расширения производства.  

 Как рассмотренные выше процессы могли воздействовать на уровень  

капиталовооруженности в модели Солоу? Сначала она была равна 1/3, а затем 

после технологических усовершенствований она увеличилась, отклонившись от 

равновесной (т.е. от устойчивой) величины, до 1/2  в  отсутствии изменений на 

рынке труда, т.е. при сохранении прежнего количества рабочих мест. Тогда 

образуется дефицит  капитальных запасов на одного работника (∆κ < 0) и начнет 

расти спрос на инвестиции I, который будет продолжаться до тех пор, пока уровень 

капиталовооруженности не вернется к своему устойчивому  значению 1/3.  

 Однако изменения капиталовооруженности в модели Солоу описаны в 

краткосрочном плане, в рамках которого устойчивый уровень k* не меняется. А 

что же будет происходить в долгосрочном плане? 

 Представляется, что в рамках долгосрочного периода, должно происходить 

следующее. Несмотря на технологические изменения, сохранится уровень полной 

                                                 
2
 Имеется в виду, что заработная плата может снизиться гипотетически, но даже если в реальности 

этого не произойдет, то все равно при расширении производства реальная заработная плата не будет 

иметь некоторое время тенденции к повышению. В любом случае, как представляется, должно 

произойти ее относительное понижение (относительно возросшей производительности труда). 



занятости, так как избыток рабочей силы, возникший в результате внедрения 

трудосберегающих  технологий, будет компенсирован ростом потребности в 

дополнительных рабочих местах в следующем периоде. Как описывалось выше, 

снижение w/p (хотя бы даже относительное) будет стимулировать расширение 

совокупного предложения, и у бизнеса  возникнет потребность в дополнительной 

рабочей силе и одновременно в дополнительных инвестициях (т.е. в ходе 

расширения производства в долгосрочном периоде начнут расти постоянные 

издержки). Итак, реализовавшийся технический прогресс переместит в модели 

Солоу кривую выбытия капитала влево и устойчивый уровень 

капиталовооруженности уменьшится. Одновременно уменьшатся и запасы 

капитала, стимулируя рост   спроса на инвестиции. В последующем  периоде 

времени произойдет сдвиг кривой инвестиций вверх, что отразит рост потребности 

в дополнительных инвестициях у предпринимателей. Этот сдвиг, скорее всего, 

может произойти не столько за счет роста склонности к сбережениям, которая 

почти  (что показательно) увеличивается весьма незначительно и в среднем 

остается неизменной, а за счет роста дохода на единицу труда. В результате 

устойчивый уровень капиталовооруженности снова возрастет. Таким образом, с 

помощью модели Солоу мы попытались объяснить  сохраняющееся со времен 

послевоенного периода постоянство колебания соотношения K и L  в рамках от 2 

до 3 (что равнозначно соотношению β/α в модели Кобба-Дугласа). 

 Наконец, мы можем вернуться к анализу свойств  рассматриваемого  

варианта  модификации модели Кобба-Дугласа. 

 4) Исходя из чисто математического свойства G (проведенного по аналогии 

с К и  L в предыдущем пункте (п. 3, до оговорки), заметим, что качество 

государственного вмешательства, связанное с MPG,
3
 по всей видимости, зависит от 

масштаба этого вмешательства по отношению к размерам экономической системы 

и к объемам вовлеченности работающих ресурсов (К и  L в данном случае). 

 Не следует забывать, что наша модификация производственной функции 

Кобба-Дугласа, так же, как и оригинальная функция, описывает равновесное 

состояние экономики. Следовательно, набор переменных K, L и  G изначально 

оптимален.  

 Осуществление же экономического роста связано с периодическими 

отклонениями от равновесия (прежде всего, по причине колебаний капитальных 

запасов, которые мы рассмотрели с помощью модели Солоу). Эти отклонения 

проявляются в относительном изменении объемов К и  L , в колебаниях объемов 

этих ресурсов относительно их оптимального значения. Однако, исходя из 

содержания формулы Кобба-Дугласа, данное равновесие в долгосрочном плане  

является самоподдерживающимся (т.е. самовосстанавливающимся в случае 

отклонения). 

                                                 
3
 Под качеством, связанным с MPG, мы понимаем результативность или эффективность 

государственного вмешательства, связанного с масштабами его прямого и косвенного 

проникновения в экономическую сферу  хозяйственного организма. Несколько другой 

характеристикой качества правительства является его компетентность, независимость, 

заинтересованность и т.д. Обе эти стороны (количественная и содержательная) оказывают 

воздействие на величину  MPG. 



 5) Возникает вопрос о масштабах этих отклонений, или о пределах 

допустимости отклонения значений факторов в рамках системы.  

 Рассмотрим отклонения, связанные с наращиванием факторов К и  L. В 

рамках экономической системы эти факторы имеют, как мы уже говорили, 

естественные ограничители - и здесь нельзя не вспомнить Харрода -  в виде темпов 

роста населения, а также темпов или качества технического прогресса. Интересно 

заметить, что с точки зрения экономической теории (в отличии от математических 

свойств данной функции), фактор G имеет влияние не только на переменные К и  

L, но и на параметр А. Ведь от того, насколько эффективно проводит государство  

научно-техническую и инвестиционную  политику, могут стимулироваться или, 

наоборот, замедляться темпы реализации НТП. Но обратное влияние технического 

прогресса на G проследить очень сложно, либо оно происходит в неявной форме и 

в весьма долгосрочном периоде. 
4
  Совершенно очевидно, что данные проблемы 

важны и требуют дальнейшей разработки. 

 

О применении институциональных факторов в анализе социально-

экономической трансформации и  в моделях экономической динамики 

 

В течение первых десятилетий нового века еще останутся актуальными для 

России проблемы трансформации  на межсистемном уровне. Такой масштаб 

трансформации социально-экономической системы требует особого подбора 

инструментов анализа. Использование для анализа переходного периода в России 

неоклассического и неокейнсианского инструментария (включая новых классиков 

и новых кейнсианцев) и в отдельности неоинституциональной теории не дает 

исчерпывающего объяснения, возможности адекватного теоретического 

осмысления и толкования тех процессов, которые развиваются в российской 

социально-экономической среде. Ведь особое значение в данном случае играют не 

только макроэкономические факторы, но и факторы институциональные, а также 

то влияние, которое они оказывают друг на друга. 

 Не желая утверждать, что "только институты и правят миром", приходится 

констатировать, что в институциональном анализе трансформационных процессов, 

идущих в России, нельзя делать ставку лишь на институты-организации. Важную 

роль в переходе к новой социально-экономической системе играют институты-

привычки и правила, институты - модели поведения. До тех пор, пока у 

критической массы экономических агентов (потребители, производители, 

                                                 
4
 Мы не имеем в виду историческую связь между уровнем развития производства вообще (начиная с 

первобытных орудий труда) и типами общественного устройства. Однако если говорить об 

информационном обществе, то реализация НТП воздействует на скорость обработки информации и 

принятия решений, включая правительственный аппарат. Это, в свою очередь,  влияет на 

организацию и управление  фирмами в большей мере, чем на работу правительства. Получается, что 

на микроуровне  воздействие НТП в указанной выше области ощущается сильнее, чем на 

макроуровне. Однако в весьма долгосрочном плане, например, на фоне больших волн Кондратьева, 

наблюдается некоторая корреляция (о чем более подробно было изложено в диссертационной 

работе “Государство в рыночном хозяйстве” М., 1997 г.). Но опять же, в явной форме  не 

просматривается влияния НТП на политическое устройство, разумеется в масштабах одной 

социально-экономической системы (в данном случае в рамках системы современной демократии ). 

 



правительство) не выработается устойчивой привычки мыслить в рамках 

рыночных принципов и закономерностей, экономика не станет функционировать 

как полноценное рыночное хозяйство (т.е. как хозяйственная система смешанного 

типа). Исходя из этого,  для адекватного теоретического отражения переходных 

процессов в России, очевидно,  требуется синтез вышеперечисленных теорий, 

который, по этимологической аналогии с неоклассическим синтезом, можно было 

бы назвать синтезом неоинституциональным. 

В анализе факторов, условий реализации рыночных реформ, а также при 

выявлении этапа или стадии, на котором находится трансформационный процесс, 

выделяются институциональные аспекты, которые в самом общем виде 

представляют собой институциональный фактор социально-экономической 

трансформации.  

Однако в обобщенном варианте институциональный фактор сложно 

применять в изучении  специфических сторон продвижения России к рыночной 

экономике. На наш взгляд, институциональный фактор реформирования в 

масштабах социально-экономической трансформации целесообразно 

дезагрегировать. В составе  его отдельных элементов, по мнению автора,  можно  

выделить институты-функции (например, институт конкуренции, институт 

предпринимательства), институты-организации (биржи, коммерческие банки и 

т.п.), институт правительства и его административного ресурса (институт-

регулятор), а так же институты–нормы (привычки, правила и традиции, т.е. нормы 

естественного порядка). Последний фактор характеризует модель поведения 

экономических агентов, в основе которой лежат знание, опыт, навыки, образ 

мышления. Следует подчеркнуть, что по сравнению с другими, данный фактор 

(привычки, правила и традиции), обладая определенной рутинностью, наиболее 

инерционен и влияет на формирование и эффективность функционирования 

остальных типов институтов.  

Для разъяснения этого тезиса приведем два примера: один -  

микроэкономический, другой –  макроэкономический. 

Возьмем фактор предпринимательства, который представляет собой основу 

рыночного производства. Его можно рассматривать и с точки зрения института- 

функции, и с точки зрения поведенческого института. Функция 

предпринимательства заключается в оптимизации соединения ресурсов и 

технологий, в создании новых сочетаний факторов производства и в 

преобразовании их в новое качество (т.е. оптимизирующая, инновационная, 

инвестиционная, аллокационная и организующая функция, которая задает качество 

производственной функции, реализуемой предпринимательством). Однако в 

переходной экономике большинство директоров российских предприятий 

искажают, либо реализуют предпринимательскую  функцию лишь частично,  не 

желая брать на себя риски и  ответственность за нововведения. Отсутствует 

стремление повысить качество продукции,  оптимизировать производство даже в 

ответ на появление на рынке конкурентной продукции. Вряд ли такое поведение 

можно назвать оптимизирующим или рациональным. Такой поведенческий 

институт влияет на качество института-функции и затягивает установление 

рыночной координации, усиливая экономическую неэффективность. 



В качестве макроэкономического примера можно привести предложенную 

нами еще в начале 1996 года институциональную модель правительственного 

мультипликатора (мультипликатора трансформации)
5
, в которой посредством 

функционального анализа отражена идея зависимости скорости осуществления 

рыночных реформ в странах с переходной экономикой от характера воздействия 

правительства на этот процесс. В соответствии с  моделью, сила воздействия 

данного мультипликатора на скорость и комплексность реформирования 

складывается на основе весового соотношения качественных и поведенческих 

характеристик правительства, таких как его компетентность, степень 

заинтересованности в продвижении реформ, интенсивность поиска политической 

ренты, степень сопротивляемости реформам и степень бюрократизации.  

При рассмотрении институциональных факторов трансформации,  

необходимо  учитывать их временные и аллокационные  параметры. Например, в 

целом по России, характеризующейся большой территориальной протяженностью  

и весьма низкой плотностью населения во многих регионах, их удаленностью от 

центров реформирования,  сохраняется большой разрыв в формировании и 

распространении институциональных факторов. А они-то и являются, на наш 

взгляд, истинным локомотивом рыночных преобразований.  В результате 

нарушается логика и комплексность трансформационного процесса. Реформы 

затягиваются по времени, принимают частичный и анклавный характер, что 

одновременно с повышением социально-экономических издержек перехода к 

рынку, приводит к перекосам и отклонениям от заданного курса. Это может увести 

(или уже уводит) реформы в ложное русло, привести к совершенно не 

соответствующим сути реформ модификациям (или мутациям) поведения 

экономических агентов. В таком случае степень неустойчивости социально-

экономической системы, характерная для переходного периода, может достичь 

критического (порогового) состояния, усиливая в ней центробежные тенденции. 

Представляется, что с помощью данных рассуждений можно описать такой фактор 

реформирования, да и вообще развития экономики, как институциональная 

устойчивость (или институциональная неустойчивость) хозяйственной системы. 

Анализ институциональной устойчивости, на наш взгляд, может помочь выяснить, 

насколько экономика близка к завершению рыночного реформирования. Таким 

образом, мы можем говорить о некоей  институциональной стабилизации, которая 

в рассматриваемом контексте, вероятно, должна, наряду с другими условиями, 

лежать в основе макроэкономической стабилизации и служить важнейшим 

индикатором завершенности перехода к новому устойчивому состоянию 

социально-экономической системы. 

Гипотеза институциональной стабилизации. Что понимать под термином 

"институциональная стабилизация"? На наш взгляд, этот термин следует толковать 

как устойчиво закрепившуюся и повсеместно сформировавшуюся модель 

поведения индивидов (или различных категорий экономических агентов), 

адекватную заявленной социально-экономической модели. В таком случае, 

противоположное понятие – институциональная нестабильность – может 
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трактоваться как трансформирующаяся, формирующаяся модель мышления и 

поведения, как поведенческая реакция приспособления, например, как реакция на 

принципиальное изменение социально-экономических условий. Нарушение или 

отсутствие одного из условий институциональной стабилизации может привести к 

институциональной нестабильности. Так, например, с  аллокационной точки 

зрения, институциональная нестабильность возможна при весьма неравномерном, 

анклавном, распространении или существовании новых поведенческих институтов 

и частичном сохранении старых. Временные характеристики достижения 

институциональной стабилизации, на наш взгляд, связаны  с такими двумя типами 

(качественными характеристиками) трансформации институтов поведения, как 

трансформация восстановительная (трансформация в прежнее качество) и 

трансформация поведенческого института  в принципиально  новое качество 

(трансформация в новое качество). 

Если использовать этот принцип разделения трансформации института 

поведения на два типа, то можно, на наш взгляд, выделить две четко очерченные 

модели межсистемной трансформации в теории переходной экономики. Первый 

тип – российская модель инфляционного градуализма и стран СНГ (кроме Латвии 

и Эстонии), институциональной составляющей которой является трансформация в 

принципиально новый поведенческий институт (трансформация в новое качество). 

Второй тип институциональной трансформации в прежнее качество представляют 

собой страны Восточной Европы, использовавшие модель шоковой терапии и 

неинфляционного градуализма. Относительно большая скорость и целостность 

реформирования в этих странах (по сравнению с  первой моделью) хотя бы отчасти 

может объясняться, на наш взгляд, характерным для них восстановительным типом 

трансформации поведенческих институтов. Чем это можно объяснить? 

 Введем такое понятие, как "номенклатурная преемственность поколений", 

т.е. передающийся из поколения в поколение   номенклатурный тип мышления, как 

антипод рыночному типу (образу) мышления. Номенклатурная преемственность 

поколений – то, чего не существовало в массовом масштабе ни в одной стране 

Восточной Европы. В России феномен номенклатурного мышления сохранялся на 

протяжении трех-четырех поколений (включая комсомольскую элиту 1980-х). В то 

время как в странах Восточной Европы этот феномен стал распространяться лишь в 

послевоенный период и охватил не столь широкую (в основном, по-видимому, 

элитарную) часть общества, просуществовав в рамках не более двух поколений. К 

тому же поведенческий институт номенклатурного типа  в странах Восточной 

Европы был навязан извне системой двухполюсного мира и не мог являться 

целиком и полностью естественным типом поведения. Поэтому  институты 

рыночного и демократического поведения для  стран Восточной Европы 

представляются возвращением к старой и далеко не изжившей себя традиции, 

сохранившейся в силу институциональной инерционности. В бывшем СССР 

"номенклатурное мышление" было доминирующим и устойчивым институтом, 

обеспечивавшим институциональную стабильность в обществе вплоть до начала 

либеральных реформ середины 1980-х. Поэтому для российского варианта 

социально-экономической трансформации характерна институциональная 

составляющая, базирующаяся на формировании принципиально новой рыночной 

традиции, в корне противоположной доминирующей и устоявшейся модели 



поведения (особенно на уровне правительства и всех типов аппаратных 

работников). Отсюда и совершенно другие по  сравнению со странами Восточной 

Европы  пространственно-временные характеристики российской трансформации 

(ее и аллокационные и временные параметры), о чем мы уже говорили выше. 

Необходимо отметить, что в России инициатива и проведение  реформ шло  

"сверху" при отсутствии широкого и адекватного понимания "низов" того, что 

происходит (особенно в начале реформирования). "Революция в верхах" 

проводилась все теми же носителями "номенклатурного мышления". Их 

представление о рыночной координации в экономике искажено отсутствием 

адекватного знания и понимания рыночного поведения (что совершенно 

естественно). Поэтому в России, на наш взгляд, все еще действует феномен 

инерционности нерыночного и псевдорыночного поведенческого института. Как 

только сформируются  адекватные рынку привычки и правила у большинства 

экономических агентов, включая участников политического процесса (которые 

перейдут от имитации к реальной демократии), можно будет говорить о 

приближении институциональной стабильности в обществе.   

Пока что различные варианты псевдорыночного поведения (или мутации 

рыночного поведения) приводят к "ошибкам", которые отбрасывают страну назад в 

экономическом развитии. В результате этих ошибок  рыночные закономерности, 

которые уже могли бы действовать, не работают. 

Например, в стране доходы населения все еще столь низки, что по мере их 

роста сбережения не увеличиваются (а в некоторых случаях и не появляются). При 

увеличении совокупного дохода преимущественно будет расти совокупное 

потребление, до тех пор пока обе эти функции в экономике неполной занятости не 

приблизятся к равновесному значению. Поэтому стимулирующая ставка процента 

по депозитам не оказывает должного воздействия на рост сбережений, что, при 

прочих равных условиях, ведет к относительному удорожанию кредита и снижает  

стимулы к производству в реальном секторе.   Возможно, что одной  из причин 

такого явления послужило резкое обесценение сбережений (вплоть до их 

ликвидации)  в начале 1990-х, а затем – длительный инвестиционный голод в 

промышленных отраслях.  

Выводы для экономической динамики. Проведенный анализ показывает, 

что институциональный фактор играет особо важную роль в переходной, 

трансформирующейся экономике. От его характера, от качества воздействия 

трансформационного фактора на социально-экономическую систему, прежде всего, 

через поведенческие институты, зависит и характер экономической динамики. 

Таким образом, на  основе данного вывода  в модель экономического роста можно 

подключить еще один фактор, институциональный. В переходной экономике, в 

условиях социально-экономической трансформации – это институциональная 

нестабильность, которая оказывает сдерживающее воздействие на экономический 

рост. Попробуем включить фактор институциональной нестабильности, обозначив 

его как In (institutional instability), в функцию Кобба-Дугласа, модифицированную с 

учетом фактора G  :          

          α   β    γ    −χ 

     Y = A ⋅ K ⋅ L ⋅ G ⋅ In,     

 



где  χ дает представление о доле реального объема производтства, по сравнению с 

его потенциальным значением.  

Если мы переведем данное уравнение в динамический вид, то увидим, что 

появление, или усиление, институциональной нестабильности снижает темпы 

экономического роста, ухудшает качество и результаты воздействия государства на 

экономику (G): 

 

 ∆Y/Y =  ∆A/A +   α ∆K/K  +  β ∆L/L + γ ∆G/G - χ ∆In/In. 

 

Не исключены и другие варианты формального изображения результатов 

усиления институциональной нестабильности, воздействия этого фактора на 

экономическую динамику. Заметим лишь, что в рассматриваемом варианте 

величина коэффициента  χ может зависеть от степени эффективности, 

сбалансированности и устойчивости экономической системы к шокам внутреннего 

и внешнего происхождения. В данном случае – к изменениям в институциональной 

структуре социально-экономической системы. 

Институциональная нестабильность и фактор  трансформационной 

неопределенности. Возвращаясь к проблеме институциональной нестабильности, 

следует отметить связь институциональной нестабильности с неопределенностью, 

возникающей в результате социально-экономической трансформации. В данном 

контексте имеется  в виду не та "естественная" неопределенность, в которой 

действуют экономические агенты в развитых рыночных системах (в условиях 

несовершенной конкуренции), а  трансформационная неопределенность (или 

системная неопределенность), неизбежно возникающая в связи с частичной 

потерей системой стабильности и устойчивости в ходе развертывания 

трансформационных процессов на межсистемном уровне.  Именно эта 

неопределенность, связанная с асимметричностью информации относительно 

реформирования практически всех сторон жизни общества,  вызывает искажение в 

поведении экономических агентов, заставляет их действовать нерационально по 

сравнению с поведением в условиях устойчивой экономической системы. 

(Необходимо учитывать, что асимметричность информации и неопределенность в 

трансформирующейся экономике  усиливает само правительство, которое 

декларирует одно, а поступает по-другому). 

Таким образом, неопределенность, свойственная переходному состоянию 

экономики любого уровня, максимально проявляясь в условиях межсистемной 

трансформации, обостряет проблему асимметричности информации, повышает 

связанные с этим риски, трансакционные издержки, искажает поведение 

экономических агентов,  делая его неадекватным официально заявленным целям. 

Возникающая (или усиливающаяся) при этом диверсификация поведенческих 

изменений (трансформации модели поведения) может увести еще больше в 

сторону от изначально намеченной модели социально-экономической системы. В  

итоге на сколь угодно долгое время может затянуться продвижение к 

институциональной стабилизации системы, что в силу перечисленных причин 

будет сопровождаться повышением не только трансакционных, но и социально-

экономических издержек в целом. Именно это мы наблюдаем в условиях   

инфляционного градуализма России, Украины и Белоруссии. 



 

 

 

 

 

Глобализация как экзогенный фактор трансформационных процессов 

в странах с переходной экономикой 

 

 В XXI веке конечно же будут усиленно развиваться процессы глобализации, 

все шире и глубже распространяясь на развивающиеся страны и страны с 

экономикой, трансформирующейся в рыночную. В экономическом анализе мы не 

имеем права замыкаться на рассмотрении только внутренних факторов 

межсистемной трансформации. Страны с переходной экономикой, о которых идет 

речь, представляют собой открытую систему для международного движения 

товаров, ресурсов, капитала, информации. Именно на эффекте открытости 

информационных рынков, выступающих в качестве канала передачи знаний 

вообще и технологий в частности, остановимся несколько подробнее.  

Развивающийся процесс глобализации, как представляется, охватывает 

страны мира, прежде всего, через сферу информационных технологий, что делает 

возможным существование симметричной информации без границ в пространстве 

и во времени. Таким образом, феномен глобализации (как в свое время 

технический  прогресс в виде НТР), распространяясь на страны с переходной 

экономикой -  составляющую мирового сообщества - объективно становится 

внешним фактором  их экономического развития и, стало быть, внешним фактором 

протекающих в них трансформационных процессов. Итак, какое влияние может 

оказать глобализация на рассматриваемую нами  социально-экономическую 

трансформацию в России и в странах Восточной Европы?  

Теоретически можно выделить два гипотетических направления воздействия  

развития глобализации на ход трансформационных процессов, которые носят 

позитивный характер. Первое направление – общее для всех стран – минимизация 

проблемы асимметричности и искажения информации, снижение трансакционных 

издержек (в широком смысле слова, а не только на получение информации), 

корректировка рационального поведения экономических агентов в сторону 

оптимальности, ускорение и активизация экономических  процессов во времени. 

Экономические агенты повсеместно смогут принимать рациональные решения, 

превращаясь в носителей именно рациональных, а не адаптивных ожиданий. Таким 

образом, теория рациональных ожиданий станет применимой ко всем рынкам и 

вытеснит теорию адаптивных ожиданий.  

Страны, охваченные процессом глобализации, получат (а некоторые уже 

получают) дополнительный информационный ресурс такой мощности, что его 

можно будет трактовать как информационный фактор экономического роста (быть 

может, информационный капитал). Он будет не только способствовать 

расширению производственных возможностей экономики, но сможет 

принципиально изменить и унифицировать стандарты жизни. С учетом этого 

фактора, на наш взгляд, можно выделить еще одно направление влияния 

глобализации – воздействие на экономическую динамику через ускорение и новое 



качество динамических процессов. Изменение  качества экономического роста 

сформирует и его новую модель: от инвестиционной модели, вероятно, сможет 

осуществиться переход к технологической модели экономического роста с 

акцентом на информационные технологии (некая технологическая модель роста с 

информационной доминантой). Вероятно, это уже произошло в США и наиболее 

развитых странах Европы. 

Если продолжить теоретический прогноз, то в экономической теории 

производственная функция опять-таки расширит свое измерение за счет 

дальнейшей модификации и дальнейшего дезагрегирования понятия капитал. К 

традиционным видам капитала - производственного,  финансового и человеческого 

-  прибавится, уже как самостоятельная форма, информационный капитал. 

Гипотетически можно допустить и появление административного (или 

управленческого) капитала.  

Еще одно направление воздействия глобализации будет развиваться в 

сторону виртуализации организационных и управленческих структур  

(правительств, министерств, фирм).  Следовательно, в весьма далекой перспективе 

можно прогнозировать, - что уже, собственно, и делают авторы работ по 

глобализации, разрабатывая идею о виртуальном правительстве, - появление 

виртуальных институтов (как институтов-организаций, так, вероятно,  и 

институтов-функций). 

Второе направление воздействия глобализации – специфическое. Его 

объектами, могут стать, как  представляется, страны с переходной экономикой, 

которые все еще находятся в условиях институциональной нестабильности.  

Каким образом глобализация может способствовать институциональной  

стабилизации в условиях перехода к рынку? Прежде всего, - через единый 

информационный рынок (сетевые информационные технологии). Создастся 

возможность корректировать отклонившееся от заданного курса поведение 

экономических агентов путем самоидентификации на базе получения 

симметричной информации о модели рыночного и демократического поведения. 

Страны с переходной экономикой как на микро-, так и на макроуровне  будут 

вынуждены втягиваться в рыночные  правила игры через институты рыночного 

поведения. Вероятно, такой процесс можно было бы назвать институциональной 

глобализацией. На наш взгляд, феномен институциональной глобализации может 

проявиться, прежде всего, в ускорении формирования и в одновременном 

симметричном распространении поведенческих институтов рыночного типа. 

Иными словами, если экономические агенты, включая самих реформаторов, до сих 

пор формируют свое поведение в основном традиционным способом по принципу 

"learning by doing", то под влиянием институциональной глобализации они смогут 

приобретать навыки и привычки рыночного поведения способом   "doing by 

learning", а не методом проб и ошибок. 

Развертывание процесса институциональной глобализации, смогло бы 

минимизировать социально-экономические издержки трансформации и 

значительно ускорить завершение формирования рыночной системы отношений 

как на микро-, так  и на макроуровне. В этом и может заключаться основной 

эффект глобализации при активном включении в нее России и других стран с 

переходной экономикой.  



 Итак, мы рассмотрели случаи возможного эндогенного и экзогенного  

влияния институциональных факторов на экономические процессы. Воздействие 

институциональных факторов очевидно проявляется в долгосрочном плане и имеет 

особое значение, задавая темп социально-экономической трансформации, а 

следовательно и экономическому росту.  

 

Конец публикации в сборнике «Современая экономическая теория: проблемы 

разработки и преподавания». Под редакцией К.А.Хубиева. МГУ. Экономический 

факультет. Кафедра политической экономии. М.ТЕИС.2002. (Но сама конференция 

проводилась в мае 2001 года !). 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


