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Это исследование посвящено том , чтобы прояснить содержание инстит циональной ма роэ ономи и, направления, оторое
по а весьма слабо оформлено в рам ах э ономичес ой на и.
Инстит ты изменяются, причём в их изменение вносят основн ю
лепт а енты, создающие техноло ии и проводящие э ономичесю полити , принимающие правленчес ие решения. В меньшей степени изменения подчиняются действию прочих инстит тов, если не рассматривать их воздействие ло ально, та а те,
в свою очередь, та же являются прод том действий и интересов
а ентов. Целенаправленные изменения мотивированы различными стим лами, стоящими задачами, пред беждениями. Эти изменения мо т планироваться и проводиться исходя из заинтересованности а их-то а ентс их р пп.
Со ласно «ценностном » принцип Г. Мюрдаля, «исходные
с ждения о ценностях должны вводиться от рыто. Не след ет с рывать эти с ждения, молчаливо подраз мевая их; о своих вз лядах
н жно выс азываться от ровенно»1 . Именно та ой способ должен
определять направления дальнейших позитивных исследований
в области э ономи и. Не ис лючением является та же инстит циональный э ономичес ий анализ.
1

6

Murdal G. Value in Social Theory. – P. 52.
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Если следовать этом принцип , сторонни ом оторо о является автор, то н жно от рыто заявить, что область инстит циональных исследований обладает, а миним м, тремя неотъемлемыми
о раничениями. Во-первых, сами инстит ты мно ообразны, т. е.
мы имеем дело с высо им разнообразием, оторое осложняет сопоставление, чёт всех фа торов и особенностей. Во-вторых, до
тех пор, по а инстит циональные изменения не произошли или
не ос ществлены, тр дно оценить их предпола аемые рез льтаты
или что-то весомое с азать о ходе та их изменений, в сил их непредс аз емости. К том же повторяемость событий при инстит циональных изменениях обычно не дости ается, т. е. при послед ющих изменениях инстит тов содержание этих изменений
отличается от содержания предыд ще о историчес о о периода.
Это создаёт известные тр дности при из чении инстит циональных
изменений. В-третьих, инстит ты, с ществ ющие не толь о для
ре ламентации действий а ентов, стр т ризации обменов и прин ждения, но и наделённые определёнными ф н циями, в лючая
и три р ппы названных ф н ций, мо т и зачаст ю обнар живают неисполнение этих ф н ций в должном и/или необходимом
объёме. Иными словами, для них хара терна определённая степень
дисф н циональности, но н левая дисф н циональность инстит тов в обществе представляет собой идеальное состояние, хотя по аом -либо отдельном инстит т она может наблюдаться. Следовательно, в не оторой начальной точ е рассмотрения состояния
инстит тов все да прис тств ет определённая мера их несовершенства. Причём величина та о о несовершенства явно зависит от то о,
а ие инстит ты в большей степени её определяют – формальные
(за оны, нормы, тверждённые правила) либо неформальные ( оде сы, стереотипы, обычаи, традиции, пред беждения, мысленные станов и о хара тере поведения). Поэтом о да происходит
перенесение (заимствование) не их правил, то вместе с этим в э ономи переносится и несовершенство, оторое может быть силено фа том само о переноса, а та же хара тером взаимодействия
с же с ществ ющими вн тренними инстит тами. Гл бина дисф н циональности этих инстит тов в общем виде различна, но она
может величиваться или снижаться при подобном переносе либо
в процессе инстит ционально о планирования и прое тирования/ онстр ирования инстит тов. В своих предыд щих работах
мне далось по азать, что л бина дисф н ции инстит тов, возниающей отнюдь не при переносе их из одной социально-э ономи8

чес ой среды в др ю (при переносе может возни ать отторжение
и/или л бление дисф н ции – теоретичес и можно предположить, что изначально инстит ты действ ют с н левой дисф н циональностью, но чтобы та ие инстит ты с ществовали в дв х отличных социально-э ономичес их средах – это маловероятно 1),
а имманентно прис щей в рам ах данной инстит циональной
стр т ры, зависит от не оторых фа торов, лавным из оторых
можно отнести: не правляемость инстит циональными изменениями/низ ю эффе тивность правления либо «иллюзию» правляемости и планирования действий, он ренцию межд различными
инстит тами и а ентами, высо ю с орость инстит циональных изменений, введение новых инстит тов без предоставления необходимо о адаптационно о ла а для инстит тов и а ентов, э ономичесю полити , снижающ ю ачество инстит циональной системы,
обеспечивающ ю пере ос в определённых мотивах и стим лах,
за репляющих преобладание одних моделей поведения над др ими.
Особо след ет отметить, что инстит циональные исследования
не принимаются нео лассичес ими э ономистами, особенно
представителями теорий инфляции и денежной теории, а та же отдельными э спертами по инфляции от Центрально о бан а. Они,
а правило, абсолютизир ют свои знания инфляции и методов её
измерения, не понимая, что измерение подчиняется та же правилам и в сил это о является инстит циональным становлением,
оторое часто не позволяет точно описать природ явления, либо
исходит при расчёте а их-то параметров или инде сов из точно о
понимания природы инфляции. В с хом остат е появляются безапелляционные расс ждения, что правила, инстит ты, а та же э ономичес ие стр т ры не влияют на инфляцию, не составляют её
природы, а применяемые инде сы всё читывают по изменению реальной стоимости прод тов. Та ая зость и не иб ость мышления
в сил неверно о восприятия, в том числе и моих работ по этом
вопрос , может вызывать толь о сожаление и ре омендацию для тех
важнейших инстит тов э ономичес ой полити и, оторые р оводств ются расс ждениями и не иб остью, на чной близор остью не омпетентных специалистов, оторых продолжают держать
на работе даже на пенсии – освободиться от та их специалистов.
Правила создаются, чтобы их выполнять – это основа целевой эф1
По а им-то отдельно взятым инстит там это вполне вероятно, но та ое
состояние можно рассматривать лишь а частный сл чай.

9

фе тивности инстит тов, одна о, например, пенсионное за онодательство часто нар шается в отношении ан ажированных своей
не омпетентностью специалистов, абсолютизир ющих расчётноинде сные процед ры и л бо о не представляющих исто и инфляции, лежащие в том числе в особенностях ф н ционирования
э ономичес их стр т р и инстит тов. Правила определяют поведение а ентов, их реа ции, следовательно, задают хара тер изменения затрат и цен, определяют повышательный механизм цен на
бла а. Приводимая в ачестве демонстрационно о примера в одной их моих статей под названием «Инфляция и инстит ты: новые
методоло ичес ий подход» модель, связывающая изменение числа
инстит тов а общественных бла с инфляцией в этом вопросе выст пает довольно важным предположением о наличии связи межд
инстит тами и инфляцией. С позиций теории невозможно поставить барьеры для из чения подобных связей, а ой бы рити е не
подвер алась лишь демонстрационная модель-пример. Инстит циональный фа тор и стр т ры э ономи и невозможно не читывать при определении и описании инфляции и процессов, с нею
связанных. В разделе «Инфляция и производство» моей моно рафии «Э ономи а техноло ичес о о развития» далось более широ о, чем в статье, по азать проблем определения инфляции, начиная со времен Г. Касселя и за анчивая современным видением
проблемы. А ности ам-э спертам, сводящим инфляцию расчёт инде са потребительс их цен или а о о-либо ино о инде са
и я обы про нозир ющим е о изменение на од-два вперёд, не мешало бы соизмерять собственн ю олословность, вызванн ю сведением инфляции расчётной процед ре (были предложения считать
инфляцию и по 6 или 10 товарам, либо по орзине из N товаров,
что, онечно, может повысить точность расчёта при росте N, но вряд
ли даст точное представление об инфляции) с не мением противостоять инфляции без разр шения производственных систем,
а та же с пониманием то о, что определение явления, рас рытие
е о содержания предопределяет дальнейшие способы измерения и
расчёта, а не наоборот. На мой вз ляд, важность провоцир юще о
влияния инстит тов на инфляцию очевидна, а тр дности модельно о представления та ой связи, без словно, с ществ ют, а и
тр дности исчисления инстит тов, причём аде ватность расчётных
моделей в э ономи е, особенно инде сным способом измерения,
с аждым одом вызывает всё больше сомнений, в сил тех с оростных изменений, оторые наблюдаются в обществе се одня и ото10

рые определят е о б д щее развитие, в лючая процед ры и методы
самой э ономичес ой на и. Инстит ты мо т демпфировать рост
цен, а мо т и с орять е о, причём с орость изменения инстит тов
и стр т ра инстит тов, особенно соотношение формальных и неформальных норм, определяющее поведение а ентов и стим лир ющее это поведение либо по ве тор следования формальным
станов ам, либо неформальным, сильно влияют на цены. Если
роль и объём сл в э ономи е возрастает, а правила быстро изменяют хара тер предоставления сл , их ачество, спрос и предложение, стоимость информации, релевантных данных становится
высо ой, то правила взаимодействия а ентов, транса ций и даже
преобладания пере рёстных или параллельных либо дополняющих
транса ций б д т определять динами цен, пос оль для перерёстных наиболее онфли тных транса ций издерж и выше, нежели для дополняющих или параллельных транса ций.
Та им образом, орни инфляции находятся в системе правил
и ор анизации э ономи и, а новая ма роэ ономичес ая теория
должна строиться не толь о на чёте эффе тов доверия, направленных на перемещение ривой сово пно о спроса (та их фа торов может быть мно о и то да н жно взвешивать и а -то определять влияние аждо о, либо ис лючать это влияние, в лючая и
доверие на рын ах), но и в системе правил, хара тере их изменений. Это же требование а т ально и при из чении вопросов занятости и рын а тр да, на отором формир ется стоимость одно о из
вед щих фа торов современно о производства, вносяще о важный
в лад в динами цен, причём рыно тр да пронизывает и фондовый рыно , ведь на фондовом рын е та же имеются частни и, дилеры, по пающие свои места и нанимающие а ентов и обсл ,
станавливая заработные платы, оторые влияют и на онфиденциальность поведения, на распространение информации, а прибыль
дилеров формир ет их мотивацию и направленность финансово о
пото а. Т т же возни ает проблема эффе тивности э ономичесой системы.
Нео лассичес ая теория ма симальной эффе тивности, в частности представленная М. Алле, определяет словия, оторым
должно довлетворять любое состояние э ономи и для то о, чтобы эффе тивность её была ма симальной, и систем правил, соблюдение оторых позволяет обеспечить ма симальн ю эффе тивность э ономи и. Условия ма симальной эффе тивности
идентичны словиям равновесия э ономи и рын ов и должны от11

вечать положению: необходимо и достаточно, чтобы не с ществовало ни а ой возможной модифи ации э ономи и, способной
создать излише 1.
Со всей очевидностью здесь налицо привяз а словий ма симальной эффе тивности равновесию э ономи и, без доп щения,
что правила обладают собственной неэффе тивностью, оторая на
самом деле настоль о значима, что и не позволяет обеспечить равновесия. Проблема в том, что невозможно становить, а ое онретно правило или р ппа правил с та ой-то неэффе тивностью
выст пают пре радой для обеспечения равновесия, точнее, приближения нем , и пон ждают модифи ации, создающие излише .
Изменение самих правил способно создавать излише . Более то о,
можно оворить об изменении в сил целенаправленных действий
( правляемые инстит циональные изменения а рез льтат инстит ционально о планирования), самопроизвольных изменениях
инстит тов в сил возни новения неформальных правил либо их
модифи ации в он ретных словиях жизни а ентов, либо при заимствовании а их-то правил с возни новением онфли та взаимодействия. Причём при переносе инстит тов речь идёт о формальных правилах (это целенаправленный перенос, ос ществляемый
обычно за онодательной или исполнительной властью), хотя возможен перенос и неформальных норм. Здесь возни ает вопрос относительно масштаба влияния и взаимосвязи формальных и неформальных инстит тов, оторые заимств ются и тех формальных
и неформальных инстит тов, оторые введены или созданы вн три
страны. Неформальные нормы обычно заимств ются посредством
ис сства, льт ры, а ентс их обменов. Считается, что этот процесс более длителен и не та очевиден, а относительно формальных инстит тов. К том же Д. Норта имеется азание на то, что
неформальные инстит ты вообще «тр дно» изменчивы, что эти
изменения охватывают довольно длительные периоды времени.
Одна о инстит циональный анализ, оторый мы находим в е о работах, асается далё о о прошло о, тех ве ов, о да информация
и льт ра не имели та о о сильно о самостоятельно о значения
и высо их с оростей развития и влияния на модели поведения.
Ко да же это влияние рез о возросло, то величилась изменчивость
неформальных норм, они стали возни ать самостоятельно или под
действием изменения формальных норм, оторые провоцир ют
1
Алле М. Условия эффе тивности в э ономи е. – М.: НИЦ «На
общества», 1998.
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от лонение от следования им, порождая неформальные нормы и
отношения межд а ентами. Именно длительность историчес о о
интервала, а та же обращённость в прошлое, оторое представимо совершенно иной э ономичес ой стр т рой (техни а, техноло ии, пропорции апитала, тр да, производства и потребления
и т.д.) делает вывод относительно большей стабильности неформальных инстит тов в настоящее время словным.
Довольно модным в последнее время, особенно в среде ма роэ ономистов, стало в лючать инстит ты в анализ рын ов и совопных величин, но обычно они не тр ждают себя заботой взвесить различные аспе ты подобно о влияния. В ито е, а в ни е
Дж. А ерлофа и Р. Шилеера «Spiritus Animalis», появляются азания на необходимость ввести м льтипли атор доверия, объясняя
от лонения сово пно о спроса, но само доверие берётся толь о
в части сдело финансово о рын а, а не э ономи и вообще, без
азания, что доверие доверию рознь, и доверие в промышленных
и финансовых сдел ах – это всё-та и два разных типа доверия.
В «э ономи е идентичности» Дж. А ерлоф и Р. Крэнтон вообще
пытаются объяснить влияние социальных норм на модели поведения а ентов, с явным стремлением а ре ации своих ми роэ ономичес их выводов или за лючений, пол ченных на отдельных
рын ах или сит ациях в а ом-то се торе, например образовании.
При этом ма роэ ономи а противопоставляется э ономи е образования. Конечно, нарастающий интерес инстит циональным
эффе там полезен и важен, но подлинные представители инстит ционально о направления смотрят на эти попыт и «изобретения
велосипеда» с объе тивно-за ономерной лыб ой, понимая, что
подобный анализ является традиционным для инстит циональной
ш олы, а в лючение психоло ичес их черт в модели поведения
а ентов с выводами для ма роэ ономи и является давно оренившимся этапом формирования доп щений ма роэ ономичесих моделей, что находит отражение и в ранних расс ждениях
Дж. Кейнса, и в послед ющих теориях адаптивных и рациональных
ожиданий. Кстати, доверие просто выст пает фа тором, определяющим и возможно орре тир ющим ожидания.
Производя моза лючения, подыс ивая обобщения, э ономисты, особенно те, оторые имитир ют ч жие модели вчерашне о
дня, не видят обозначенных мной аспе тов, пребывая в полной
веренности непо решимости проводимо о ими анализа и предла аемых ре омендаций. «Не можем мы отрицать с ществования
13

тех, то наивно пается в л чах собственной славы, пивается ч вством собственной профессиональной значимости и наслаждается
дости н тым э ономичес им рез льтатом, оторый на самом деле
является все о лишь общепринятым обманом»1. Данное выражение справедливо для большинства э ономичес их ш ол современности и, вне вся их сомнений, особенно для творцов э ономичесой полити и, польз ющихся плодами творчес ой деятельности
этих ш ол, оторванной от реальности. Спор межд нео ласси ами
и ейнсианцами, состояние и спехи инстит ционально о направления э ономичес ой мысли та же подпадают под азанный жёст ий, но честный и справедливый верди т. В связи с этим с щественное место делено оцен е инстит циональных хара теристи
э ономи и б д ще о, точнее том , а настоящие инстит ты повлияют на это б д щее, и а б дет изменяться (если б дет) методоло ичес ая роль э ономичес ой на и и инстит ционально о
анализа в быстро меняющемся онте сте современно о общества.
Я б д несмотря ни на что всё-та и надеяться, что данная ниа хоть в небольшой степени прольёт свет на значение инстит циональных изменений для развития общества, принятие решений,
позволит понять, а неформальные правила и о раничения, возни ающие при низ ой эффе тивности формальных правил и процед р, мо т сделать ор анизацию жизни невозможной и что необходимо предпринимать для преодоления подобных состояний
э ономичес их систем, либо, наоборот, для сохранения жизнеспособности этих систем.
Я посвящаю данн ю работ памяти р пно о российс о о инстит ционалиста, заместителя дире тора ИЭ РАН, профессора
А.Н. Нестерен о, бла одаря инициативе оторо о я стал работать
в А адемии на . На мою на чн ю с дьб сильно повлияли три
а адеми а, оторые собственно обеспечили и мой переезд, и тр до стройство, и жизнь – на чн ю и бытов ю. Это Л.И. Абал ин,
В.И. Маевс ий и Д.С. Львов. Именно они реализовали инициатив А.Н.Нестерен о на пра ти е. Именно этим людям я ис ренно
бла одарен за человечес ое отношение и поддерж .
В момент, о да ни а была почти отова, 6 января 2011 . пришло печальное известие о смерти р пно о чёно о, профессора
В.М. Кож хара, оторый 16 де абря 2009 . защитил втор ю до торс ю диссертацию – по э ономи е, оторая отличалась р п-

ным на чным в ладом в развитие методов оцен и и правления
инвестициями в строительство, недвижимость с чётом фа торов
за рязнения, например, радион лидами. Для Брянс ой и Гомельс ой областей, испытавших на себе последствия чернобыльс ой
аварии, разработанные В.М. Кож харом методи и являются очень
значимыми в пра тичес ом плане. По с ществ была предложена
новая методоло ия, новый подход правлению и оцен е та их инвестиций. Даже адаптация применения диа раммы Хиршляйфера
же является весомым достижением, не оворя о др их на чных
рез льтатах, пол ченных в работе. Бо атейший эмпиричес ий материал, высо ий ровень на оём ости и математичес о о обеспечения имела эта работа. Защита прошла спешно (едино ласно)
в совете Мос овс о о энер етичес о о ниверситета, при всех
положительных отзывах и выст плениях, в лючая 20 п бли аций
в ж рналах ВАК РФ.
Та им образом, а я изла ал в своей ранней работе «Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а», разр шение
ритериев, инстит тов оцен и – тр да, способностей людей, апитала, событий, развития рез льтатов деятельности является основной причиной инстит циональной неэффе тивности и не правляемых э ономичес их изменений. Новое б д щее э ономи и
мне видится в развитии техни и, способностей челове а на новых
стабильных инстит тах оцен и.

Оле С харев
Мос ва, январь 2011

1
Гэлбрейт Дж. К. Э ономи а невинно о обмана: правда наше о времени. –
М. Европа, 2010. – С. 69–70.
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PREFACE

The research is devoted to institutional macroeconomics which is
rather poorly worked out within economics. Institutes change and the
agents creating technologies, implementing economic policy and making
administrative decisions play the principal role in this change. To a lesser
degree the changes are influenced by the action of other institutes, if we do
not consider their influence locally as they, in their turn, are also a product
of agents’ actions and interests. Purposeful changes are motivated by
various interests, confronting problems and prejudices. These changes
can be planned and carried out on the basis of any agent groups’ interest.
According to G.Myrdal’s “value ”principle, “initial judgments about
values should be introduced openly. You should not conceal these
judgments silently meaning them; it is necessary to express your attitude
frankly”(Murdal G. Value in Social Theory. – P. 52). It is this way that
should determine the directions of the further positive researches in the
field of economics. Institutional economic analysis is not an exception, too.
If the principle which the author supports is chosen it should be said
openly, that the field of institutional researches possesses at least three
integral restrictions. First, the institutes themselves are diverse, that is, we
deal with a high variety which complicates comparison and the stocktaking
of all factors and peculiarities. Second, until institutional changes have
not occurred or are not carried out, it is difficult to estimate their prospective
results or to say anything about the course of such changes under their
unpredictability. Besides, recurrence of events at institutional changes is not
usually reached, that is, at the subsequent changes of institutes the content
of these changes differs from the changes content of the previous historical
period. It creates certain difficulties in studying institutional changes.
Third, the institutes existing not only for regulation of agents’ actions and
organization of exchanges and enforcement, but also delegated with certain
functions, including three groups of the enumerated functions, can find out
non-fulfillment of these functions in a proper and/or necessary volume and
frequently do it. In other words, they have a certain dysfunction degree,
but institutes’ zero dysfunction in a society represents an ideal condition
though it can be observed in some separate institute. Hence, in some starting
point of the institutes’ condition consideration, there is always a certain
16

measure of their imperfection. And the size of such imperfection obviously
depends on whether formal institutes (laws, norms, confirmed rules) or
informal ones (codes, stereotypes, customs, traditions, biases, conceptual
sets about the behavioural pattern) determine them to a great extent.
Therefore when there is a transference (adoption) of certain rules,
imperfection is transferred together with them into economy which can
be strengthened by the fact of the transference and by the type of interaction
with already existing internal institutes. The dysfunction depth of these
institutes in general is different, but it can be increased or decreased at
a similar transference, or in the process of institutional planning and
institutes’ designing. In my numerous previous works I managed to show
that the dysfunction depth of the institutes arises not at their transference
from one social and economic environment to another but is inherent
within the limits of a given institutional structure as at transference there
can be a divestiture and/or dysfunction intensification. (Theoretically it
is possible to assume that initially institutes have zero dysfunction but
the existence of such institutes in two different social and economic
environments is unlikely. It is quite possible for some institutes, but it
should be considered as a particular case).
The dysfunction depth depends on some factors. The main of them are
uncontrollability of institutional changes, low management efficiency
or “illusion” of controllability and actions planning, competition between
various institutes and agents, high speed of institutional changes,
introduction of new institutes, without granting institutes and agents
a necessary period of adaptation, economic policy reducing institutional
systems quality and providing a distortion of certain motives and stimuli
which fix prevalence of one behavioral model over the others.
Institutes can damp a rise in prices, but they can also accelerate it, and
the speed of institutes’ change and institutes’ structure influence the prices
greatly. It is especially referred to the correlation of formal and informal
norms defining and stimulating agents’ behaviour either on the vector of
formal norms, or informal ones. If the role and volume of services increase
in economy, and the rules quickly change the character of services, their
quality, supply and demand, information and relevant data value becomes
high, then the rules of agents’ interaction, transaction, and even prevalence
of either cross or parallel, or supplementing transactions will define the
price movement as for most contentious transverse transaction costs are
higher than for supplemental or parallel transactions.
Thus, inflation roots are in the system of rules and economy
organization, and the new macroeconomic theory should be built taking
17

into account not only trust effects aimed at the shift of aggregate demand
curve, but also the systems of rules, the character of their changes. (There
may be many such factors and then it is necessary to weigh them and
somehow to define the influence of each of them or to exclude this influence,
including trust in the markets.) The same requirement is actual at studying
employment questions and labour market on which the cost of one of the
leading modern production factors which make an important contribution
to the price movement is formed, and the labour market also penetrates
into the stock market, after all in the stock market there are participants,
dealers buying both their jobs and employing agents and service staff,
establishing wages which influence the privacy of behaviour, information
distribution, and dealers’ profit forms their motivation and orientation of
funds flow. And there appears a problem of economic system efficiency.
The neoclassical theory of maximum efficiency, in particular the one
presented by M.Allais, defines the conditions to which any economy state
should correspond for the efficiency to be maximum and system of rules the
observance of which allows to provide maximum efficiency of economy.
Maximum efficiency conditions are identical to conditions of markets
economy equilibrium and should answer the position: it is necessary and
sufficient that there is no any possible modification of the economy capable
of creating a surplus (Allais M. Efficiency Conditions in Economy. – M.
NIC “Science for Society”, 1998).
Obviously there is an associating of maximum efficiency conditions
to the economy equilibrium, without an assumption that rules possess
their own inefficiency which actually is so significant that they do not allow
to achieve equilibrium. The problem is that it is impossible to establish
which particular rule or group of rules with the same inefficiency acts as
a barrier to equilibrium, to be more precise, to approximation to it, and
force modifications creating surplus. Change of rules can create a surplus.
Moreover, it is possible to speak about the change under the purposeful
actions (guided institutional changes as a result of institutional planning),
spontaneous changes of institutes due to the appearance of informal rules
or their updating in the particular conditions of agents’ life or at a loan of
some rules with the corresponding interaction conflict. And at institutes
transfer we speak about formal rules (it is a purposeful transfer usually
carried out by legislative or executive power) though transfer of informal
norms is possible as well. Here appears a question concerning the influence
and interrelation scope of formal and informal institutes which are borrowed
and those formal and informal institutes which are introduced or created in
the country. Informal norms are usually borrowed by means of art, culture
18

and agents’ exchanges. This process is considered to be longer and it is not
so obvious as the one concerning formal institutes. Therewith D. North has
an evidence that informal institutes are always difficult to change and these
changes take much time. However, institutional analysis which we find in
his works concerns the remote past, those centuries when information and
culture had no such strong significance in own right, high development
speeds and influence on behaviour models. When this influence sharply
increased, changeability of informal norms increased, and they began
to arise on their own or under the influence of formal norms change
which provokes a deviation, generating informal norms and relations
between agents. Duration of a historical interval and retrospection which
is represented by absolutely different economic structure (machinery,
technologies, proportions of labour capital, production and consumption,
etc.) make the conclusion about much greater stability of informal
institutes relative at present, though on separate informal institutes it is
possible to make the author examples and reservations with necessary
vividness of counter-evidence.
To include institutes into the analysis of the markets and cumulative
quantities has recently become fashionable enough, especially among
macroeconomists, but usually they don’t want to take the trouble to weigh
various aspects of such influence. As a result, in the book of G. Аkerlof and
R. Shiller «Spiritus Animalis» there appear instructions about the necessity
to introduce the multiplier of confidence, explaining aggregate demand
deviations, but confidence itself refers only to the transactions of the financial
market, not to economy in general without any instructions that there is
a difference between the two confidences, and confidence in industrial
transactions and confidence in financial transactions are two different types
of confidence. In “identity economy” G. Аkerlof and R.Kranton try to
explain the influence of social norms on the agents’ behaviour models
with obvious aspiration to aggregation of their microeconomic conclusions
obtained in separate markets or situations in some sector, for example,
education. At the same time macroeconomics is opposed to education
economy. Certainly, increasing interest to institutional effects is useful and
important, but original representatives of institutional school look at these
attempts of “re-invention of the wheel” with an objectively natural smile,
understanding, that such analysis is traditional for institutional school,
and inclusion of psychological features in the models of agents’ behaviour
with conclusions for macroeconomics is for a long time the deep-rooted
stage of assumptions formation of macroeconomic models that is reflected
in the early dissertations of J. Keynes and in the subsequent theories of
19

adaptive and rational expectations. Incidentally, confidence simply acts
as the factor defining and probably correcting expectations.
Economists making conclusions and looking for generalizations,
especially those who imitate somebody else’s models of yesterday, do not
see the aspects designated by me, staying in full confidence of infallibility of
the analysis made by them and the suggested recommendations. “We
cannot deny the existence of those who naively bask in their glory, revel in
the feeling of their own professional significance and enjoy the achieved
economic result which actually is only the generally accepted delusion.”
(J.K. Galbrait). The phrase is undoubtedly true for the majority of present
economic schools and especially for the creators of economic policy
enjoying the fruits of creative activity of these schools which lost touch
with reality. Scientific debate between neoclassics and Keynesians, the
state and successes of institutional school of economic thought also fall
under indicated tough but fair verdict. In this connection much attention
is paid to the institutional characteristics estimation of future economy and
to be more exact, to the problem of how the present institutes will affect
this future, and how (if anyhow) the methodological role of economic
science and institutional analysis in a quickly varying modern society will
change.

OlegSukharev
Moscow, January 2011
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×ÀÑÒÜ 1
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

ÃËÀÂÀ 1
ÒÈÏ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ:
ÔÓÒÓÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
Представителей исследовательс о о сообщества в рам ах различных на все да интересовало, что же б дет с человечес им обществом в отдалённой перспе тиве, что из себя б дет представлять
э ономи а б д ще о. Пра тичес и любая на чная работа по э ономи е, начиная от «Бо атства народов» А. Смита и до «Капитала»
К. Мар са, в том или ином виде обс ждала проблем , что б дет
с бо атством, а оно на апливается, то и а им распоряжается,
а овы за оны на опления апитала, а ведёт себя апитал, аие взаимосвязи в э ономи е возни ают на е о основе и что б дет
происходить, т. е. а он поведёт себя в ближайшей или отдалённой перспе тиве. Иными словами, в любой значимой и весомой по
объём работе (речь не идёт о не их статьях по выбранном з ом
направлению, оторые решают ло альные задачи или становятся
пражнением, за оторое в б д щем б дет дана высо ая на чная
на рада) все да прис тствовала ф т роло ичес ая перспе тива.
В частности, ни а П. Ди сона «Бизнес-тренды. Страте ичесое моделирование б д ще о», изданная на р сс ом язы е в 2005 .
(М.: Э смо), в сильной степени символизир ет рост интереса проблемати е б д ще о в начале XXI ве а – третье о тысячелетия. Ка
можно оценить б д щее? Я бы выбрал след ющие определяющие
фа торы (равные по ровню значимости, хотя отдельные из них
мо т быть в определённые моменты и более весомыми):
1. Наличие страны-лидера, е емона в мировой э ономи е, задающей темп и техноло ичес ий ровень развития, либо р ппы
стран, чей взнос в валовой национальный прод т мировой системы определяющий. Важна смена е емона – именно она определит обли мира, обли б д ще о миропоряд а, ровень и величи21

н онфли тности, вызванные желанием сохранить собственное
значение.
2. Состояние лимата, природных рес рсов и ор анизация э ономичес их систем, позволяющие обеспечить эффе тивность воспроизводства элементов национально о бо атства, рес рсн ю и
энер оэффе тивность (системные проблемы развития человечесо о общества, изложение оторых известно по до ладам Римсом л б ).
3. Состояние инстит тов – за онодательства, базовых правил
поведения, льт ры, права, влияние их на формирование э ономичес их стр т р, ор анизацию жизни (особенности российс оо инстит ционализма – см. Приложение 1, де изложено видение Д.С. Львова на э ономичес ое развитие и е о перспе тив ,
воплощённ ю в до трине э ономичес ой полити и в России).
4. Состояние на и и техноло ичес ой базы э ономи и, фондов, обеспечение населения прод тами питания, одеждой, жильём – повсеместно, решение проблемы ли видации бедности, выполнения социальных арантий, обеспечения должно о ровня
здоровья и развития челове а ( ровень, ачество, образ жизни –
за ономерности социально о развития России см. Приложение 2).
Исходя из анализа этих р пных четырёх бло ов, можно дать
оцен имеющихся тенденций по аждом направлению и в целом по мировой системе. Кроме то о, можно выдвин ть требования
состоянию аждо о элемента системы, чтобы предотвратить аие-либо не ативные исходы, т. е. прое тировать, моделировать б д щее. Эта задача решается в рам ах та называемо о инстит ционально о направления э ономичес ой на и, инстит ционально о
и страте ичес о о планирования. Вот почем в название ни и вынесено, что э ономи а б д ще о – это теория инстит циональных
изменений. По райней мере, наше незнание реально о б д ще о
мировой э ономи и можно подменить более или точной оцен ой
то о, а ая теория в б д щем составит паради м э ономичес о о
знания и правления. Инстит циональные изменения б д т лимитир ющим фа тором развития по всем направлениям, поэтом
теоретичес ие подходы, позволяющие читывать инстит циональные за ономерности, б д т составлять основ новой паради мы
э ономичес о о знания.
В мировой э ономи е б д щее предопределено тем, что произойдёт смена э ономичес о о лидера- е емона. Та , по имеющимся оцен ам, в частности Национально о совета по развед е
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США (про ноз дан в 2008 .), лобальная мощь это о ос дарства
2025–2030 . снизится в с щественной степени. Э ономичесая сила переходит от Запада Восто , что отмечает большинство
э спертов в области э ономи и и полити и. Низ ий ровень образования в США в массовом измерении же не б дет омпенсироваться приездом отдельных ениальных чёных и инженеров,
та что итайс ие инновации и высо отехноло ичные разработ и
займ т лидир ющие позиции в мире 2030 . Стареющее население б дет в целом со ращать сово пный спрос, порождая проблемы с е о поддерж ой, а ре идность прежних инстит тов промышленной цивилизации, предпола ающей доминирование одной
страны или р ппы стран по отношению др им – б дет ещё более сильно изменять лимат, с выте ающими последствиями для
развития отдельных ре ионов и территорий, повышающейся частотой ра анов, природных атастроф, дисбалансов развития. Что
потреб ет силения плановых начал в э ономи е, повышения эффе тивности правления, предпола ающе о использование принципов построения военной системы.
Ущемление «э оло ичес их систем» и их разр шение, стр т ра миропоряд а, основанная на дипломатии «доллара и шты а»,
являются символом инд стриализма XX в., неравноправия и политичес о о ди тата одной системы, предпола ающей лавенство дене и лично о дохода над др ими системами. Вместе с тем
централизованная э ономи а Китая, обеспечив необходим ю
иб ость и автономность на базе своих возможностей с др ими
примерами Восто а против Запада, создаёт мощный задел для
лобальной он ренции и выстраивания новой э ономичес ой
системы и ново о мирово о поряд а. Проблема лишь в том, что эти
изменения мо т осн ться валютно-финансовой системы, он ренции в области на и и техноло ий, но с щество рязно о в э оло ичес ом плане инд стриализма от это о не меняется. Перед
б д щим возни ает центральная задача – сохранения жизни,
биоразнообразия, э ономно о использования рес рсов, их возобновления. Это потреб ет совершенно иных инстит тов, правил хозяйствования, расчёта издерже , иной математи и в э ономи е,
иной мотивации. Коммерчес ие схемы инд стриальной системы
ни а не одятся для сохранения живых систем. Информационная
добав а этой инд стриальной системе, прозванная в отдельных
р ах, отдельными э ономистами «информационное общество»
или постинд стриализм – в той же степени не решает азанной
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проблемы, а и общество инд стриальное. По с ществ эти термины являются не ой словесной фальсифи ацией то о, что с ществ ет на самом деле, и роме чёно о снобизма ниче о не означают, они даже не отмечают то о, что мы наблюдаем в мировой
э ономи е. Расширение тор овли информационными прод тами – это все о лишь превращение информации в товар, новый,
точнее обновлённо о вида товар, тор овля оторым расширяется,
но с ществовала все да в апиталистичес ой системе.
Контроль над рес рсами и исчезающим биоразнообразием поставит страны- онтролёры в привиле ированное положение относительно под онтрольных стран. Борьба за леводородное сырье
развернётся с особой силой, причём даже появление высо отехноло ичных источни ов та называемой альтернативной энер ии –
«солнечной энер ии», предпола ающей развит ю ми роэле трони , ос ществляющ ю производство чисто о м льти ремния и
фотоэле тричес их преобразователей, наравне с атомной энер ети ой, ветряной – не снизит на ал этой борьбы, потом что дост п та им видам энер ии о ажется опять наиболее развитых
в на чном и техноло ичес ом отношении стран, а доля этих видов
энер ии п сть и возрастёт, но заместить цели ом леводородное
сырьё не сможет. Паради ма техноло ичес о о развития, имеющая
орни в онцепции Й. Ш мпетера «созидательно о разр шения»
в связи с этим же не может объяснить хара тер изменений.
Ка им б дет апитализм, е о основные инстит ты, правила поведения? Се одня лассичес ий апитализм развивается по п ти
повышения транса ций и расширения правовых о раничений и
ре ламентаций человечес ой деятельности, исходя из то о или
ино о ритерия, даже ритерия справедливо о распределения дохода, дост пности прав и равнивания в возможностях выбора и т.д.
Но все эти ритерии не мо т отразить сложности общества, оторые в жизни означают взаимосвязь межд собой этих ритериев. Кроме то о, та ие важные аспе ты, а э оло ия, природа,
лимат, не попадая в оммерчес ие схемы реализации инноваций
и в объяснение их распространения и появления, происте ающие
из анализа правил инд стриальной эпохи, не мо т более и норироваться. Более то о, возможен онфли т межд частной собственностью а базовым инстит том современно о апитализма,
приносящим доход, и э оло ией. Просто от сохранения биоландшафта, леса или озера апиталист не пол чит дохода, толь о если
не б дет э спл атировать этот объе т, пол чая с не о рент и во24

зобновляя е о. А вот восстановление при разной э спл атации может быть невозможно по физиоло ичес им пределам. Следовательно, налицо о раничения, оторые ни а не читываются в современном ценообразовании, оцен е издерже , мотивациях а ентов.
Природа до сих пор выст пала и выст пает «третьим лицом», на
оторое пере ладываются издерж и без ответа. Процесс это о пере ладывания имеет предел в виде возможностей природы безответно воспринимать этот процесс. Дальнейшие изменения мо т
принять необратим ю форм .
Замена фондовой базы э ономи и, возможности развития техноло ий подчиняются общей ло и е инд стриализма, пос оль
определяются про рессом в физи е, химии, инженерных на ах,
омбинаторными решениями в рам ах названных на , оторые
порой совершенно не треб ют дополнительных инвестиций. Понятие техноло ичес ой революции приобретает расплывчатое по
времени и содержанию значение, а разрыв финансовой системы и
производственно-техничес ой системы, в сил различной ло и и
эволюции заложенных принципов, правил ф н ционирования,
определяет рен общественно о развития в сторон торможения
про ресса производственно-техничес ой системы, создания режима спе лятивной апиталистичес ой э ономи и, мыльно о п зыря, оторый является прово атором финансово-э ономичес о о
ризиса, несмотря на то, что подлинный лобальный э сцесс, а
я называл сит ацию в мировой э ономи е в ряде своих п бли аций1 , сохраняет и силивает свои позиции. Напряжённость обще о
э сцесса в системе снимается подобными ризисами. По данной
причине они и снимают напряжённость лобально о э сцесса на
а ое-то время, до след ющих потрясений, ф ндамент оторых
лежит в диспропорциях современно о развития.
Множество на чных работ, статей, ни асаются ф т ролоичес ой темати и. Б дет ли б д щее общество армоничным
со ласно П. Маляс а 2 , т. е. та им, в отором обеспечивается
триединство э ономичес о о, общественно-политичес о о и д ховно о се торов и дости ается наил чший метаболизм системных процессов взаимодействия этих се торов, либо это б дет та
1
С харев О.С. Теория э ономичес ой дисф н ции. – М.: Машиностроение,
2001, а та же п бли ации 1999–2000 .
2
Маляс а П. Триединая армония и преобразования общества / Идеи Кондратьева и динами а общества на р беже третье о тысячелетия / Материалы II Межд народной Кондратьевс ой онференции. – М.: ИЭ РАН, 1996. – С. 28–44.
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называемая м -ра-топианс ая э ономи а – э ономи а совместно о пользования и само правления, со ласно японс ом ф т роло К. Яма чи 1?
Конечно, сами по себе данные представления являются не чем
иным, а моделями, причём отражающими желательн ю общественн ю омпозицию, стр т р . Не фа т, что эт омпозицию
можно б дет о да-либо достичь. Но мо т ли быть эти модели
ориентирами в движении человечес о о общества, общественных
отношений, э ономи и?
Понятие м -ра-топианс ая э ономи а предложено японс им
э ономистом и ф т роло ом К. Яма чи. Занимаясь рассмотрением противоречивых паради м в э ономи е, он приходит вывод ,
что с ществ ет четыре вида разобщенности, оторые и об славливают с ществ ющ ю противоречивость трёх паради м в э ономие: нео лассичес ой, ейнсианс ой и мар систс ой, являющихся прод том современной цивилизации, та а зародились они
в недрах промышленной цивилизации о оло 250 лет назад. Эти
разобщенности та овы:
1) межд лицами наёмно о тр да и нанимателями рабочей
силы;
2) межд инвесторами и на опителями апитала;
3) межд потребителями и производителями;
4) межд челове ом и природой.
Инте рация всех четырёх видов разобщённости приводит рождению рыночных взаимодействий, оторые в дальнейшем сформировали три вед щих паради мы э ономичес о о мышления а
объяснительный аппарат моделей ф н ционирования рын а с целью элиминации е о недостат ов и повышения эффе тивности работы. Хотя можно и не со лашаться по повод выделения толь о
трёх паради м, одна о тот вз ляд, что данные разобщённости, прорессир я, мо т привести полной мар етизации общества и
о ончательном провал рын а, след ет воспринимать обоснованным, пос оль тотальная «мар етизация» способна подорвать
ф н ционирование общественно о се тора э ономи и. В ито е
потребители лишатся целой сово пности бла , имеющих наиважнейшее значение для полноценной жизни.

Основным словием ли видации четырёх разобщённостей
в названной онцепции выст пает переход от механичес ой мехатронной техноло ии, формально представимый в смене метапроизводственной ф н ции, с выте ающими изменениями в отношениях собственности и повышением роли се тора сл и
информации. Это приведет воссоединению четырёх разобщенностей. Та ю воссоединённ ю э ономичес ю систем Яма чи 1
и называет м -ра-топианс ой э ономи ой. Принципы этой э ономи и, оторая имеет преим щества перед апиталистичес им
обществом, сводятся след ющим:
все члены общества земно о шара владеют собственностью и
производственными предприятиями и польз ются ими совместно;
рыно тр да исчезает а э спл ататорс ий, происходит атеоричес ая модифи ация, а точнее, исчезают понятия заработная
плата и прибыль;
из первых дв х п н тов выте ает механизм совместно о правления обществом, т. е. принимаемые решения в отношении сбережений, инвестиций, потребления и т.д. ос ществляются совместно по демо ратичес им процед рам;
число и величина ор анизаций определяются сложностью производимо о прод та и мо т принадлежать а семье, та и омм не или представлять ор анизации ре ионально о или мирово о
масштаба;
м -ра-топианс ая э ономи а все да находится в равновесии;
элиминация э спл атации приводит большей армонии м ра-топианс ой э ономи и по сравнению с апиталистичес ой и
более справедливом распределению прод та и дохода.
Не с рывая своих прежних мар систс их беждений, Яма чи
считает, что толь о в м -ра-топианс ой э ономи е мечта Мар са
о справедливом обществе б дет ос ществлена. Если традиционные
э ономи и а апиталистичес о о, та и социалистичес о о типа
на базе разобщений создавали рын и, и с их частием пытались
обеспечить эффе тивное ф н ционирование общества, то м -ратопианс ая э ономи а, во-первых, пытается воссоединить разобщенности, а во-вторых, на основе воссоединения построить эффе тивно ф н ционир ющ ю систем .

Яма чи К. Смена паради м в э ономи е по мере становления информационно о общества / Идеи Кондратьева и динами а общества на р беже третье о
тысячелетия / Материалы II Межд народной Кондратьевс ой онференции. –
М.: ИЭ РАН, 1996. – С. 44–72.

1
Яма чи К. Смена паради м в э ономи е по мере становления информационно о общества. – С. 44–72. Эта ф т роло ичес ая онцепция – своеобразный социальный идеал, оторый ли видир ет апиталистичес ю основ
общества.
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Вместе с тем дис ссии во р
апитализма и социализма,
даже после ф
ямовс о о « онца истории» 1, возни ают с той
или иной силой перманентно. Формационный подход прочно реплён в сознании мно их э ономистов, что и позволяет выстраивать расс ждения в рам ах дихотомии « апитализм-социализм».
С точ и зрения оцен и б д ще о важен вопрос, что произойдёт
с той или иной формацией, нас оль о изменчивы лады жизни
в разных общественных системах и может ли эта изменчивость повлиять на б д щее он ретной формации. Чтобы проводить расс ждения в терминах той или иной формации, необходимо прежде все о определить эти термины и содержание самой формации –
апитализма или социализма.
Для это о необходимо, а миним м, три ша а: 1) определить,
что понимается под формацией, в данном сл чае апитализмом или
социализмом, ввести а можно более полное определение это о
лада (способа ор анизации) жизни; 2) точно (фа толо ичес и)
идентифицировать состояние жизни в он ретной стране, преломив ее тем ритериям, по оторым даётся определение социализм или апитализм , и азать их историчес ие периоды, продемонстрировав их сопоставимость, в том числе и оличественн ю
на ровне измерений и оцено , а та же ачественн ю; 3) сравнив
п н ты 1 и 2, сделать за лючение, а ая имеется форма ор анизации жизни. Это возможно сделать исходя из вводимо о определения и ритериев, идентифицир ющих то или иное состояние общественной системы.
Мне представляется, что вопрос относительно общественной
формации должен разрешаться лассичес и – по отношению форме собственности на средства производства и возможностям распоряжения ею. Если инстит т владения собственностью приносит
а ентам, при прочих равных, в среднем более высо ий доход, нежели иные инстит ты, то налицо бо′ льшая власть это о инстит та,
оторая от рывает и неизмеримо бо′льшие возможности для а ентов-собственни ов. Иными словами, власть и значение а ентаисполнителя, а ента, носителя интелле т ально о апитала, с щественно ниже, в лючая и возможности, пос оль инстит т
владения апиталом имеет явный приоритет перед иными инстит тами, в лючая инстит т владения интелле т альным апиталом.
1
Действительно, видимо, наблюдаем « онец истории», но... современно о
апитализма, оторый далее не может развиваться, возни ают новые социальные альтернативы.
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Инстит т права частной собственности обеспечивает апиталистичес ие отношения своей ло и ой, оторая выте ает из преобладания и возможностей действий а ентов по системе правил, де этот
инстит т во всех отношениях лавный. Это и определяет современный апитализм и отличает е о от др их ладов жизни и формаций общественной ор анизации. Концепт альн ю е о основ сла ает философс ая до трина естественно о права, следовательно, права
а ентов – не владельцев апитала, не апиталистов, словно можно считать неестественными1 , та они реализ ются в режиме э спл атации, приносят явно меньший доход, и право собственности на
интелле т альный апитал, несмотря на развёртывание сложных
инстит тов защиты интелле т альной собственности, её оцен и, правил использования, в лючающей патентное право, не исправляет
это о центрально о инстит ционально о соотношения. Праздный
ласс и подставная праздность со времени Т. Веблена не изменили
своих позиций, а и свое о влияния на процессы общественно о
развития. Та называемая информационная э ономи а, или э ономи а инноваций, зиждется ис лючительно на исходном апитале,
зависит от е о состояния и перспе тив использования, исполняя
роль «подставной праздности» для основно о праздно о апитала.
С точ и зрения это о ритерия в современной России развивается апитализм, потом что собственность на средства производства размыта по р ам частных собственни ов. Др ое дело, а ова
е о хара теристи а, происте ающая из ачественно о содержания
лада жизни. Этот апитализм примитивен по состоянию инстит тов, традиций, он отсталый, пос оль техноло ии, техни а, производственные системы пра тичес и разр шены, тр д низ ооплачиваем, э спл атация высо а, справедливость и эффе тивность
низ а. В 2008–2009 . в России вообще наблюдалась дефляция
1
В своей 2-томной работе «Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а» я развил онцепцию «неестественно о права» и по азал возможности
исправления та о о инстит ционально о status quo. Право не владеть должно
быть не х же по рейтин и возможностям, чем право владеть, а интелле т альный апитал должен напрям ю соперничать с основным, обеспечивая, де возможно и н жно, е о замещение. Толь о в та ой э ономи е апиталистичес ая
с щность может быть нес оль о разбавлена фа торами, приобретающими не
меньший инстит циональный вес, но одновременно она этими фа торами и эффе тами не может быть о ончательно ли видирована. Ибо само владение признаётся с точ и зрения базовых инстит тов лавным мотивом, а не в лад в общественное производство а ента или е о личные ачества, либо е о интелле т и
на чные достижения. Веса видов деятельности и инстит тов различны – и это
определяет основн ю стр т рн ю пропорцию э ономи и и её развитие.
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по тр д , т. е. снижение заработных плат и лично о дохода раждан. Се одня в России доходы апиталистов значительно выше
доходов от тр да, поэтом обнадёживающ ю «иллюзию» Пола Сам эльсона, называвше о нынешнюю э ономичес ю формацию
«laborism», пос оль доходы апиталистов в разы ниже доходов
от тр да, можно отложить по а на пол до л чших времен. Ка
видим, проблема состоит не толь о в том, что б дет или че о не б дет в б д щем, а с интерпретацией настояще о, т. е. наблюдаемо о
воочию периода э ономичес ой истории. Если страна ранее создавала 5 или 10% мирово о прод та, а в сил различных преобразований и сдви ов в мировом развитии стала создавать 0,3–0,5
или 1% мирово о валово о прод та, то возни ает вопрос: сможет
ли данная страна восстановить свои позиции или её роль в мировой э ономи е безвозвратно ходит?
«У нас нет отово о рецепта по обеспечению э ономичес о о
развития. Ни а ая э ономичес ая модель не в состоянии честь
всех тон остей э ономичес о о роста в он ретном обществе» 1 .
Э ономичес ая полити а распола ает, онечно, широ им инстр ментарием, оторый способен изменять э ономичес ие процессы,
по райней мере, сильно влиять на них. Одна о всё-та и остаётся
неясным то, а им образом инстит ты снижают неопределённость
по Д. Норт и вообще, снижают ли они её. Если бы аждый инстр мент был жёст о привязан цели, то да можно было бы обеспечить соответствие межд целями и инстр ментами э ономичес ой
полити и, но, а правило, аждый инстр мент влияет на множество параметров, порождает дополнительные фа торы, аждый
из оторых может в тот или иной момент о азаться достаточно
сильным, чтобы и приближать сит ацию поставленной цели, и
одновременно отдалять её от этой цели. Общий рез льтат тр дно
поддаётся про нозированию, точнее, е о вообще вряд ли даётся
предс азать. Инстит ты мо т силивать неопределённость, а не
снижать её. Ито ом выст пает и рост транса ционных издерже ,
сопровождающийся ростом трансформационных издерже . В связи с этим след ет понимать, что о да возни ает перелом в развитии общества, инстит ты же не стр т рир ют обмены, снижают
издерж и транса ций и на поис информации, а величивают перечисленные издерж и и повышают неопределённость, ино да м лятивно провоцир я подобные сдви и.
1
Норт Д. Понимание процесса э ономичес их изменений. – М.: ГУ-ВШЭ,
2010. – С. 237.
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На мой вз ляд, наиболее аде ватными в представлении б д щео э ономи и являются модели, дающие приемлемый про ноз системных параметров современно о хозяйства. В частности та ими
выст пают модели системной динами и, оторые разрабатывались в своё время Дж. Форрестером, Э. Пестелем, М. Месаровичем,
Д. Мидо зом и др. в рам ах на чно-исследовательс их прое тов
Римс о о л ба. Фи рир ющие в них параметры являются базовыми системными хара теристи ами, определяющими перспе тивы общественной системы, формирование целей, задач развития,
ре омендации для правительств, выте ающие способы формирования лада жизни. Раз меется, апитализм, оторый приводит
появлению «Соросов» или др их ма натов, онцентрир ющих
апитал, сравнимый с бюджетом или даже ВВП отдельных мно омиллионных стран – бесперспе тивен. Та ой апитал не может
быть заработан – он просто инстит ционально онцентрир ется
в польз то о или ино о а ента или р пп а ентов. Инстит ты современно о апитализма позволяют это делать. И возни ает вопрос,
б дем ли мы ардинально менять это лавное свойство, выте ающее из преобладания права частной собственности над др ими
правами и возможностями, или не б дем, или мы оставим всё
а есть. От это о во мно ом б дет зависеть б д щее и е о про ноз.
По райней мере та часть б д ще о, отор ю задают социальные
инстит ты, определится ис лючительно данным решением. По
большом счёт , ф т роло ичес ая перспе тива э ономи и – это
б д щее состояние ос дарства, базовых инстит тов, а ентов и техноло ий. Изменение этих четырёх составных элементов единой системы – общества, обеспечивает ф т роло ичес ю перспе тив .
Без словно, в сильной степени это изменение задаёт состояние э ономичес о о знания и на и, а та же др их на . Носителями
знания являются а енты, поэтом ардинально новые виды знаний определятся их деятельностью, их способностью на апливать
и перерабатывать, отбирать релевантн ю информацию. Тем самым
э ономичес ие изменения, имеющие енетичес ю и телеоло ичесю природ , – это прежде все о изменения в оличестве и ачестве населения, объёме на опленно о знания и техноло ичес о о
опыта, базовых и вспомо ательных инстит тах («инфрастр т ры правил»), моделях реа ции (интенциональность а ентов – по
Д. Норт ) и моделях воздействия на э ономичес ю систем (политичес ие решения и правление). На разных историчес их интервалах развития общества соотношение межд этими омпонен31

тами б дет разным, т. е. лавные движ щие фа торы изменений
сами динамичес и меняются, на первый план выходят одни, затем
их значение ослабевает в сил различных причин и на вед щ ю
роль выст пают др ие фа торы из перечисленных. Поэтом сила
и направление изменений обеспечиваются преобладающими фа торами. Кстати и во вз лядах Ш мпетера на возни новение новых
омбинаций в э ономи е важно принимать во внимание то обстоятельство, а ово сочетание р пп новых омбинаций, т. е. э ономичес ое развитие обеспечено за счёт новых прод тов, техни и,
средств производства, либо реор анизации само о производства и
создания новых видов и типов ор анизации производства, либо за
счёт от рытия рын ов. Иными словами, важна пропорция. Её не
просто становить, но она в с щественной степени и азывает на
доминир ющ ю роль тех или иных фа торов развития. Возможная
ар ментация, что весомость фа торов развития определится исходя из первоначальных доп щений, мне не ажется бедительной,
пос оль в этом сл чае выводы б д т сильно зависеть от исходных
станово , что не может не с азаться на точности решений. Собственно, именно это соотношение определяет ближайшее и отдалённое б д щее э ономи и. Выделив четыре важных омпоненты
изменений, определяющих это б д щее, можно сформ лировать
основные тенденции изменения аждо о из них и попытаться понять, в а ом направлении движется э ономичес ая система ( ос дарство, инстит ты, а енты, техноло ии-знания).
Та , со ласно Р. Ко з ос дарство имеет все о две основные
роли: 1) не мешает происходящем и 2) создаёт систем прав собственности, прин ждения и онтроля. Несмотря на примитивность
и несоответствие действительной роли и положению вещей, тем не
менее второй п н т до трины Ко за весьма полезен, толь о что понимать под системой прав собственности, а ова должна быть
стр т ра и иерархия этих прав, а та же правил прин ждения и
онтроля. Д. Норт, след я в традиционном р сле Ко за, та же задаётся вопросом, на оторый не в состоянии сформ лировать ответ: а создать сильное, но о раниченное в своих возможностях
ос дарство?1 Одна о, что понимать под сильным ос дарством,
а ие возможности отводить ос дарств , а ие из них и зачем о раничивать? Усиление и ослабление ос дарства в истории человечес о о общества определяется ис лючительно величиной власти
над а ентами и их реа циями. Два разнонаправленных процесса
1
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обычно определяют изменения масштаба ос дарства – это приватизация и национализация, причём они мо т происходить одновременно, но важность приобретает не наличие явления, а масштаб
е о проявления. История последней четверти ве а по азывает преобладание процесса приватизации над национализацией. На др их
интервалах и в др их странах можно наблюдать обратный процесс.
След ет отметить, что одновременно наблюдался рост расходов,
приходящихся на ос дарство в ВВП, иными словами, за он Ва нера выст пал в ачестве стойчивой за ономерности и подтверждался событиями XX в. Вместе с тем бюро ратизация правления
на ос дарственном ровне, расширение роли орпораций в э ономи е, с перете анием власти от собственни ов менеджмент , величивали острот инстит циональных проблем ф н ционирования
ос дарства. Именно это обстоятельство отмечается в работах названных э ономистов, одна о а ими должны стать инстит ты,
чтобы обеспечить эффе тивность правления – вот лавный вопрос непреходящей сложности и важности, на оторый возможно ответить толь о в рам ах представлений о системной эффе тивности,
в лючая оцен эффе тивности инстит тов, правления (принятия
решений), определения стим лов и моделей поведения (реа ции)
а ентов, а та же инстр ментов, обеспечивающих воздействие на
эти стим лы и задающих необходимые реа ции.
Отсюда, по идее, должны возни ать требования вводимым
либо заимств емым инстит там, или при изменении действ ющих
инстит тов треб ется читывать ритерии эффе тивности и исходить из них при инстит циональном прое тировании и планировании. В общем смысле, можно онстатировать, что возросла с орость
инстит циональных изменений, величились за последнее время
вес и роль формальных правил с явным снижением неформальных
о раничений, причём интенсивность правленчес их и ор анизационных воздействий на э ономи возросла. Более то о, с щественно изменились формы ор анизаций, и произошло перераспределение власти и влияния межд а ентс ими р ппами. Это
отражается и на возможностях и ф н ционировании ос дарства
(в лице правительства), и на ор анизационной динами е и формах
он ренции.
Се одня можно отчётливо наблюдать р шение исходных доп щений э ономичес ой на и. Это асается с веренитета потребителя, а б дто он определяет, что ем по пать самостоятельно без чьих-ниб дь воздействий. На самом деле, орпоративные
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стр т ры, влияющие на средства массовой информации, формир ют спрос потребителя и напрям ю на не о воздейств ют психоло ичес и. Это словие ни де не читывается в современных ма роэ ономичес их моделях, а Дж. К. Гэлбрейт, э ономист, яр о
отстаивавший эт точ зрения, л бо ом сожалению, по причине своей ончины, же не сможет её пропа андировать, подвер ая
необходимой и треб емой орре ции современные подходы в э ономичес ой теории. Толь о инстит циональная ло и а позволяет понять, что дис ссия во р
ривой спроса или предложения
непрод тивна. Необходимо детально разбираться в инстит тах,
определяющих те или иные сдви и или эффе ты, связанные с перемещением и на лоном этих ривых. Более то о, важно ответить на
вопрос, а не зависит ли одна ривая от др ой посредством инстит тов, ведь в моделях эти ривые и выте ающий анализ подаются
независимо. Если та ая зависимость с ществ ет, то выводы, а и
содержание анализа, б д т ардинально пересмотрены.
Ещё одна важная тенденция – это размывание раниц межд
частным и ос дарственным се тором, а причиной этой тенденции,
на мой вз ляд, выст пает а раз повышение роли орпораций, силение позиций орпоративно о менеджмента, оторый взаимодейств ет и в определённом смысле сращивается с ос дарственной
(правительственной) бюро ратией. В связи с этим э ономичес ая
полити а в большинстве сл чаев отражает интересы наиболее обеспеченных слоёв общества. Например, снижение нало ов направлено на то, чтобы сохранить или при множить прибыль бо атых, а не
повысить заработн ю плат среднем ласс . И собственни и, и
орпоративный менеджмент, возна раждение оторых привязано
прибыли, не б д т повышать заработн ю плат наёмном персонал , а вот свои дивиденды из прибыли величат при со ращении
нало ов. Проблема в том, что, изменяя один инстит т – нало овый
оде с, необходимо прод мать цепоч изменений, затра ивающих
первичное звено э ономичес ой системы, принимая во внимание
с ладывающиеся отношения. При действ ющем в мире за онодательстве, ре лир ющем развитие орпораций и орпоративной
собственности, тр дно оворить, что вообще а ие-либо последствия
правительственных воздействий мо т быть чёт о спро нозированы
на этом ровне, пос оль пред адать поведение собственни ов и
менеджмента довольно непросто. В та ом сл чае э ономичес ая
полити а напрям ю может противоречить целям величения блаосостояния а ентов.
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Если правительство снижает нало и, то совсем не фа т, что это
приведёт оживлению э ономи и в сил а тивизации предпринимательс ой деятельности. Эффе т от подобных действий определяется стим лами а ентов и ч вствительностью их та им правительственным воздействиям. Учитывая то, что э ономичес ие
стр т ры и инстит ты нацелены на обеспечение права частной
собственности и извлечение наибольше о дохода, снижение налоов б дет обле чением для собственни ов и высше о менеджмента орпораций, доходы оторых зависят от прибыли. Иными словами, снижение нало ов б дет направлено на поддержание нормы
прибыли либо её величение, доходов бедных слоёв эта мера вообще не оснётся.
Современная ма роэ ономичес ая теория даёт след ющие рецепты преодоления рецессии и депрессии, а та же поведения правительства в сл чае подъёма э ономи и. При рецессии обычно
процентные став и снижаются, чтобы стим лировать инвестирование, потребительс ие расходы, и тем самым воздействовать на сово пный спрос и занятость. Одна о при этом для решения с бо
бюджетных задач, например, со ращения дефицита бюджета, применяются со ращения социальных про рамм и расходов. Та им
образом, ос ществляются действия, сдерживающие сово пный
спрос, исходя из бюджетной необходимости либо иных задач. При
б ме всё происходит наоборот, а именно: процентные став и возрастают, противодейств я инфляции, со ращая сово пный спрос.
Классичес ая или стереотипная ма роэ ономичес ая теория, оторая базир ется на представлении о ци ле и о неизменной природе подъёма и спада э ономи и, тра т ет действия правительства
та , а обозначено выше. Вместе с тем необходимо отметить, след я за Гэлбрейтом-Тинбер еном, что мотивы инвестированию
определяются даже не столь о став ой процента, хотя её влиянием совсем не стоит пренебре ать, с оль о нормой прибыли и возможностью пол чения прибыли – ожидаемой прибылью. Причём
в этом состоят мотивы, а собственни ов орпораций, та и высше о менеджмента, имеюще о тр довые онтра ты, в оих величина возна раждения привязана величине прибыли и в большинстве сл чаев совсем не связана с заработной платой наёмно о
персонала.
Подводя ито , можно онстатировать, что инстит циональная
ма роэ ономи а а направление исследований развита слабо.
Проблема чёта инстит тов в базовых ма ромоделях, аспе ты ин35

стит ционально о планирования, эффе ты правительственных
воздействий и наслаивающе ося влияния инстит тов, а правило, тр дно честь. Поэтом основные подходы в ма роэ ономи е
исходят из инстит ционально о status quo.
Часто исследователи-э ономисты рис ют т модель э ономичес ой системы, оторой желательно распола ать в б д щем. Но наравне с данным подходом, необходимо из чать за ономерности
эволюционно о процесса в том плане, чтобы ответить – возможно
ли подойти прое тир емой системе в принципе? Хотя движ щие
фа торы ли видации четырёх разобщений понятны, тем не менее
мне ажется, что не полностью чтён енетичес ий аспе т эволюции общества. Возни новение та называемой м -ра-топианс ой
э ономи и подаётся а целе становленный процесс, для реализации оторо о н жно помочь исчезновению азанных видов
разобщённости. То да мы пол чим общество простоты и армонии, наиболее справедливое, своеобразн ю онечн ю точ п ти.
Одна о эта « онечность» ведет неаде ватности (сюда же относится не орре тное потребление понятий « апиталистичес ое» и
«социалистичес ое» общество) произведенных онцепт альноаналитичес их построений. Видимо, до трина « онца истории»
становится сильно притя ательной при проведении социально-э ономичес их исследований, особенно обращённых предс азанию
б д ще о общественно о стройства, выстраиванию политичесой линии на формирование оптимальной ор анизации хозяйственных отношений.
Мне представляется, что поис ответов на с ществ ющие и возни ающие проблемы эволюции э ономичес их систем необходимо вести в дв х ма истральных направлениях, позволяющих
пол чить ма симальн ю аналитичес ю отдач , в том числе при
расс ждениях о б д щей общественной формации или необходимой формации:
1) прое тирования моделей поведения э ономичес их систем
(модели стр т рной динами и) , с созданием соответств ющих
сценариев развития и мероприятий по достижению стоящих целей;
2) из чения объе тивных особенностей эволюции э ономи и
на базе истори о- енетичес о о и ци лично-динамичес о о подходов.
Сочетание этих дв х направлений, оторые можно ассоциировать с телеоло ичес им и енетичес им методами, обеспечивает диале тичес ое единство теоло ичес о о и енетичес о о, что
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наиболее полно соответств ет содержанию реальной общественной эволюции.
Рез льтат эволюции не может быть известен заранее, в нем вседа за лючён элемент сл чайности. Одна о прое тирование инстит циональной стр т ры общества, разработ а сценариев развития и следование им определяют образ социально-э ономичес ой
системы, оторый мы воспринимаем а эффе тивный и желаемый, т. е. та ой набор взаимодействий элементов системы, оторый
след ет иметь, пос оль отс тствие подобных взаимодействий
или изменённый хара тер их проте ания обнар живает низ ю
эффе тивность ф н ционирования э ономичес их стр т р.
Помимо оличественно о про ноза очень важно дать ачественные оцен и б д ще о э ономи и и э ономичес ой на и. В своей
последней работе «Э ономи а невинно о обмана» Дж. К. Гэлбрейт
особое внимание делил том , что б д щее предс азать невозможно, потом что эволюция общества содержит большой элемент вероятности, а поведение финансовых рын ов, на оторые влияют
множество фа торов, даже тяжело про нозировать в оличественном отношении, не оворя об изменении финансовых инстит тов
и ачества ф н ционирования. Корреляционно-ре рессионный
анализ очень часто выст пает в виде не ой оличественной подон и, т. е. станавливает связь межд фа тором/фа торами и
ф н цией от ли а, исходно предпола ая, что та ая связь должна
с ществовать. Далее в сил вст пают чисто оличественные процед ры, обеспечивающие сравнение имеющихся временных рядов данных по аждом фа тор и ф н ции-от ли . Одна о, чтобы не пол чить эффе т ложной орреляции или близ ий этом
эффе т, треб ется выделить а можно большее число релевантных фа торов и обеспечить точность их оцен и, т. е. взвесить эти
фа торы, проранжировав по силе их влияние. Она, а правило,
является динамичес им изменяемым параметром. Поэтом необходимо придать динамичес ие свойства орреляционно-ре рессионном анализ , оторый обычно применяется в стати е,
пос оль замещение фа торов или приобретение а им-то фа тором большей силы и веса, а правило, не читывается.
Если э ономисты-исследователи использ ют различные доп щения либо разн ю исходн ю информацию о состоянии системы,
но пол чают близ ие или идентичные выводы, можно ли оворить
о том, что эти выводы, пол ченные исходя из разных словий и
возможно различными способами, достоверны? Проблема состоит
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в том, что способ пол чения вывода а раз и определит е о ачество и достоверность, пос оль этот способ по с ществ и должен
отражать то, что происходит в жизни, имитировать жизнь, то да,
при совпадении исходной информации с эмпиричес ими данными, можно б дет доп стить правомерность выводов и выте ающих
ре омендаций. Раз меется, н жно подчер н ть, что пол чение выводов не все да обозначает невариабельность ре омендаций. И это
представляет собой ещё отдельн ю методоло ичес ю проблем
э ономичес о о анализа и на и в целом. Ко да исходная информация и доп щения близ и, а способы – различны, но выводы
одни и те же, то, видимо, это приближает исследователя том ,
чтобы сделать положительное за лючение о пол ченном решении.
Ка интерпретировать сит ацию, если доп щения различны и информация была несовпадающая, и выводы не совпадают, либо при
несовпадении выводов доп щения и информация неразличны, т. е.
одина овы? Ка ой вывод признать верным? На мой вз ляд, здесь
вст пают в сил инстит ты ор анизации самих на чных исследований в области э ономичес ой на и. Если имеются выводы, оторые обесценивают работ большинства или «сильных», имеющих
авторитет исследователей, то сама атмосфера на чной работы и
дис ссии в области э ономичес ой на и не позволяют ос ществить возвышение та о о вывода/выводов. Данный исход может
произойти толь о лишь сл чайно.
В связи с наличием та их проблем возни ает лавный вопрос
относительно возможностей э ономичес ой на и давать обществ
представления о е о б д щем и определять действия, оторые бы
подводили общество этом б д щем . Обратим внимание, а
взвешивание фа торов, определяющих мотивы а ентов, приобретает сил с точ и зрения э ономичес ой полити и. В частности, снижение или повышение процентной став и воздейств ет на апиталовложения, ожидание пол чения большей прибыли воздейств ет
на мотивы инвестированию. С орее все о, действ ют оба фа тора, но а ой-то из них может о азаться ч ть сильнее и значимее.
Более то о, интересно понять, нас оль о связаны те или иные фа торы, пос оль это определит точность/неточность взвешивания,
степень их влияния. Если орпорация берёт редит по высо ой процентной став е, а менеджмент мотивирован ожидаемой высо ой
прибылью, что связано с та ой оцен ой перспе тив на рын е, то
дело даже не в том, что может произойти ошиб а менеджмента,
а в том, что обсл живание процентных выплат представляет собой
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издерж и орпорации, со ращающие величин сово пной прибыли. Обобщая, можно с азать, что в период рецессии снижение
процента может нис оль о не повлиять на а тивизацию инвестиций, если ожидаемое снижение прибыльности инвестиций перерывает снижение процента на ровне мотивов, подви ающих а ентов инвестированию. Наоборот, при б ме высо ий процент не
становится « ильотиной» инвестиционно о процесса, если ожидание больших прибылей от инвестиций подтверждается фа тами их
пол чения.
Особый интерес с точ и зрения ф т роло ичес ой перспе тивы имеет вопрос относительно роста э ономи и: а ой он б дет
в б д щем, а он б дет сочетаться с положительной ветвью развития? Иными словами, развитие может происходить по хреодном
сценарию (неэффе тивной, отрицательной ветви), одна о, а енты
и даже э ономисты-исследователи, оторые представляют собой
наиболее проинформированных в этом отношении а ентов, не смот дать бедительно о ответа, движется ли общество по хреодной
или по нехреодной трае тории, потом что сравнить трае тории
можно толь о в том сл чае, если движение происходило по обеим
трае ториям и видны рез льтаты та о о движения, оторые и подлежат сравнению. В противном сл чае сравнение лишь ос ществляется с идеальной, ипотетичес ой или пол ченной на модели трае тории, и фа тичес ая трае тория развития, по оторой движется
общественная система, может сравниваться с этой в любом сл чае
воображаемой и возможной трае торией, оторая названа наиболее рациональной или эффе тивной. О ончательной же эмпиричесой провер и эта трае тория не проходила, потом что общество
развивается по иной трае тории. Более то о, на одной и той же маистральной трае тории может быть масса ве торов, орре тир ющих направление развития, причём от действия тех или ве торов
зависят и параметры ровня жизни людей, и перспе тивы состояния общественных инстит тов, оторые в свою очередь являются
мощной силой, определяющей и задающей направления развития и е о ачество. Ём ое определение э ономичес о о роста давал С. К знец: «Э ономичес ий рост страны может быть определён а дол овременное величение возможностей довлетворять
всё более разнообразные потребности населения в прод тах э ономичес ой деятельности. Эта возрастающая способность основана
на развитии техни и и техноло ии и на необходимых изменениях
в инстит циональной стр т ре и идеоло ии. Важны все три состав39

ные части определения. Длительное величение предложения товаров есть рез льтат э ономичес о о роста, оторый им и определяется». Ка видим, основн ю роль и рает техноло ия и развитие техни и, а та же базовая инстит циональная стр т ра общества.
Именно эти три омпоненты и их состояние в б д щем и определят б д щее э ономи и и задад т хара теристи и развития. Конечно, прод центом всех изменений является челове – э ономичес ий а ент. Поэтом е о интелле т альными возможностями и
моральными ачествами, способностью изменять инстит ты определяются содержание и ито и развития. Несмотря на высо ий темп
изменений в стр т ре мировой э ономи и, стр т ре инстит тов
и идеоло ий, рост производительности и прод та на д ш населения, тем не менее более 2/3 населения земли не дости ают минимально о ровня жизни, оторый задаётся современными техноло ичес ими возможностями. Более то о, затратный хара тер
развития самой техни и и техноло ий, н ждающихся во всё большем объёме рес рсов, сохраняется и, по всей видимости, несмотря
на рад жный оптимизм дв ратно о повышения производительности при дв ратном же со ращении рес рсов, не изменится в ближайшие 50 лет. Более отдалённые перспе тивы с тр дом поддаются
обозрению, хотя, онечно, можно адать состояние общественной системы на та ом интервале, превознося тех авторов, оторые
ос ществят та ое адывание.
Новое ачество роста б дет связано с энер орес рсной э ономией в широ ом значении, повышением эффе тивности правления
хозяйственной стр т рой и инстит циональными изменениями,
величением онечно о прод та на д ш населения, с чётом ачества это о прод та, распределяемо о межд различными слоями
населения и народами разных стран, ростом техничес о о ровня
и информационной оснащённости производства, появлением новых
видов товаров и сл (информация, знания), расширением и вирт ализацией потребностей. Ка изменятся отношения межд а ентами? Видимо, стоит предположить, что они в лючат эт информационн ю часть, оторая б дет способствовать рост девиантных
форм поведения, поис ом от лонения от ре ламентаций и норм
с целью извлечения дополнительных вы од. К этом б дет подталивать а ентов эффе т сжатия времени – всеобщей е о нехват и
вследствие повышения с орости жизни и принятия различных решений, диверсифи ации сл , в том числе в области приобретения знаний и валифи ации. На мой вз ляд, же возни режим ин40

стит циональной монополизации, о да отдельные орпорации, политичес ие р ппы определяют те или иные инстит ты и инстит циональные изменения, причём они мо т извле ать из это о дополнительн ю вы од , но мо т её и не извле ать, точно та же, а
отдельные а енты, не след я не оторым правилам, мо т наносить
щерб а ентам, оторые точно выполняют становленные нормы, но
мо т та о о щерба и не наносить. Должно ли э ономичес ое развитие приводить том , чтобы не толь о со ращалась бедность, но
и со ращалась разница межд наиболее бо атыми и наиболее бедными р ппами, оторая не лонно на протяжении последних веов возрастает? Та ой ве тор развития, о да эта разница б дет соращаться, предпола ает выравнивание по доход , следовательно,
вводимые инстит ты, т. е. инстит циональные изменения, исходя
из ло и и та о о развития, должны быть направлены на подобное
выравнивание.
Что асается эффе та времени, то, с одной стороны, рост разнообразия социальных возможностей и ф н ций б дет со ращать
е о, с др ой, рост производительности и эле тронизации жизни
а ентов б дет расширять возможности и э ономить время. Хотя
затраты времени на поис релевантной информации и об чение
стан т возрастать, ритерием эффе тивности б д т постепенно становиться не затраты, а а раз время на выполнение ф н ции, создание/из отовление бла а (о азание сл и, в лючая и поис
информации), а та же степень независимости в этом процессе
(стр т рная независимость, оторая б дет определять он рентоспособность). Возможно, то-то с ажет, что именно зависимость
определит степень жизнеспособности э ономичес ой системы. Но
я пола аю, что это не б дет относиться на оём ой сфере, оторая использ ет ряд инстит тов, та ие а патентное и авторс ое
право, для фи сирования монопольно о положения, если, онечно, эти инстит ты не б д т изменены либо отменены. А в правдоподобие та о о исхода даже на 50-летнем р беже истории совершенно не верится. Кон ренция б дет происходить по объём
знаний и времени, что та же найдёт отражение и в оплате тр да, и
в стоимости апитала. Преобладание инстит та частной собственности, а значит, и влияние лассичес о о та называемо о « апитализма» рез о ослабнет, причём это ослабление же наблюдается
сейчас, одна о без серьёзно о снижения влияния инстит та частной собственности. Причём происходит взаимопрони новение
частно о и ос дарственно о се торов, при возвращении целезада41

ющих позиций развития ос дарственно о се тора ( этом привед т тр дности преодоления информационных девиаций, что потреб ет новых ре ламентаций жизни). Либералам необходимо спо оиться, ибо несвобода с их точ и зрения происте ает из форм
и особенностей развития техни и и техноло ий, пересмотра неформальных норм – морали и нравственности, со ращения сдерже /
о раничений в сил эффе та нехват и времени и реа тивности
подсистем реа ировать на те или иные нар шения, в частности, правовой системы в сил её бюро ратизации. Всё больше мо т расширяться эффе ты «несоблюдения норм», причём они сами б д т
ореняться в виде нормы. Это станет ито ом отрыва полити оправовой системы от а ентов и инстит циональной заре лированности э ономи и, о да число норм, о раничений и ре ляций
становится настоль о вели о, что реа цией а ентов, причём за ономерно, является не толь о их неисполнение, но и абсолютное
незнание, пос оль невозможно сохранить знание и понимание
о та ом бесчисленно большом числе норм, о раничений, ре ламентаций. Кстати, это б дет одной из весомых причин провала реформ, пос оль изменения мо т и зачаст ю б д т не отражать
интересов а ентов, противоречить их адаптационной природе –
возможностям. Ка известно, представители ордолиберализма,
в частности В. Ой ен, оворили об интердепенденции хозяйственно о и полити о-правово о поряд ов. Именно со ласование поряд ов представляют центральн ю проблем правления развитием современно о общества. В этой части проблемы со ласования
же се одня очевидны и наблюдаемы, со временем они б д т становиться толь о острее.
Мне ажется, что применительно задачам инстит циональноо планирования и прое тирования вопрос э ономии не менее а т ален, чем относительно рес рсов. Расширительная трае тория
развития современно о общества способств ет не толь о по лощению рес рсов и величению за рязнений, т. е. в абсолютном плане
со ращает природн ю составляющ ю бо атства народов и величивает издерж и э спл атации природы, но она способств ет изменению и рост инстит тов, порождая и новые неформальные
инстит ты с онечным сро ом жизни, и формальные, время с ществования оторых ино да превышает время ф н ционирования
новых неформальных норм. Если прод т на д ш населения величивается, потребности довлетворяются, то да почем в лассичес ой э ономичес ой на е речь идёт о росте потребностей.
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Ведь довлетворение потребностей с течением времени не должно,
азалось бы, величивать сами потребности, если толь о с орость
довлетворения и масштаб та о о довлетворения выше с орости
прироста самих потребностей. Если с орость ниже, то да потребности б д т нарастать. Но в чём причина их расширения, если таовое имеет место? Мне ажется, что причина состоит в том, что
а енты замещают др др а, поддерживая не лонным ровень
а их-то базовых потребностей, а изменение лада жизни и появление новых инстит тов и техноло ий создаёт новые ф н ции и
потребности. По всей видимости, с ществ ет енератор возни новения потребностей, оторый непосредственно связан с режимом,
стр т рой их довлетворения. В этом состоят причина и, без словно, миф о том, что потребности не толимы, а рес рсы о раничены,
что вызывает своеобразн ю оправдательн ю вил для э ономичес ой на и. Этот миф возни ает именно в сил то о, что потребности вполне мо т быть насыщены, а вот рес рсы, обладая свойством исчерпания, изобильными вряд ли б д т. Здесь с ществ ет
явная проблема соотношения и соответствия потребностей и рес рсов. Причём речь идёт о сово пных величинах, та а потребности и рес рс отдельно о а ента мо т проявлять ин ю пропорцию,
для аждо о – избирательно.

ÃËÀÂÀ 2
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ
Историчес ая эволюция инстит циональных идей создала
ни альн ю методоло ию познания э ономичес ой действительности. Сейчас тр дно предложить что-ниб дь более значимое и
имеющее более впечатляющие перспе тивы с точ и зрения развития э ономичес о о анализа. Основные хара теристичес ие черты инстит ционалистс ой методоло ии мо т быть сведены след ющим: описательный релятивистс ий хара тер применяемо о
анализа, использование инд тивно о подхода, широ ий предмет
исследования, в лючающий даже те социальные процессы, оторые традиционно не рассматривались в р сле э ономичес их
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до трин (междисциплинарность), отход от лассичес ой модели
э ономичес о о челове а а э оиста и ма симизатора довольствий, высо ая степень диверсифи ации инстит ционально о анализа, использование холистичес о о подхода при анализе э ономичес их явлений, та сономичес их принципов при построении
инстит циональных до трин, онцентрация внимания на проблемах эволюции общества, толерантное и даже поощрительное
отношение, ис лючая э ономистов, работающих в рам ах теории
р пп и общественно о выбора,
ос дарственном ре лированию э ономи ой и онтролю общества над бизнесом, расплывчатость полити о-э ономичес их ре омендаций, в лючающих
выводы социальной психоло ии, социоло ии, юриспр денции,
политоло ии и др их общественных на .
При всех достоинствах инстит ционалистс ой методоло ии
выделяется её незам н тость, пос оль ло альные выходы и решения,
оторым она приводит, не позволяют пол чить систематизированных решений на ма роэ ономичес ом ровне, делают
передаточный механизм э ономичес ой полити и довольно расплывчатым. Если а ая-либо э ономичес ая методоло ия помо ает объяснять различные аспе ты хозяйства, но не проясняет ниче о
в области выработ и целенаправленных политичес их мероприятий, то та ю методоло ию э ономичес о о анализа след ет считать незам н той, т. е. не обращённой на он ретные мероприятия
э ономичес ой полити и ос дарства. Здесь срабатывает аналоия с незам н тым производственным ци лом.
Э ономичес ая на а, в отличие от мно их др их на , содержит позитивное и нормативное ядро, т. е. вместе с становлением объе тивных за ономерностей проте ания хозяйственных процессов ос ществляет с бъе тивн ю оцен , иными словами, даёт
им ачественн ю хара теристи . Это особенно важно с точ и зрения выбора трае тории развития э ономи и, определённо о сценария её преобразований. Должны ли национальные хозяйства и
мировая э ономи а иметь про рамм движения, с ажем, м -ратопианс ой э ономи е или а ой-либо ещё модели общественноо стройства, оторая на б ма е разрешает мно ие противоречия
современно о общества и с точ и зрения анализа является эффе тивной и потом про рессивной э ономичес ой моделью? Концепция ли видации четырёх разобщённостей предпола ает, что их
нивелирование произойдёт само собой, т. е. наличие не ой прораммы не является необходимым. Но в обществе все да возни а44

ет вопрос, о да появляется привле ательная до трина, имеющая
под собой на чные основания, нельзя ли с орить продвижение
та ой системе социальных взаимоотношений, если она настольо эффе тивна и перспе тивна?
Национальные хозяйства мно их стран в ходе своей эволюции
превратились в э ономичес ие системы р пных орпораций, правительственных про рамм и решений, асающихся б вально всех
сторон жизнедеятельности людей и фирм, в системы правил, позволяющих отдельным индивидам на апливать бо атство, соизмеримое с размерами ос дарственных бюджетов или даже производимых валовых прод тов отдельных стран. И вместе с тем эти
хозяйства росли и позволяли повышать ровень бла осостояния
раждан. Говорит ли это о том, что э ономичес ая на а все да давала эффе тивные инстр менты в р и правительств, если ве овой
тренд развития э ономи является повышательным? Видимо, ответ
н жно ис ать в след ющем пост лате: эффе тивность применения
э ономичес о о знания правительствами не может превзойти,
если применить процед р относительно о сравнения, эффе тивность использ емых в производстве национально о прод та новых техноло ий, а та же эффе тивность ф н ционир ющей инстит циональной стр т ры э ономи и. А вот неэффе тивность
может быть и выше.
Причина состоит в том, что процесс появления новых технолоий опережает процесс появления новых инстр ментов э ономичес ой полити и и новых э ономичес их знаний, на основе оторых эти политичес ие мероприятия разрабатываются. Не просто
определить эффе тивность использования э ономичес о о знания
и эффе тивность инстит циональной стр т ры, тем более становить процед р их сравнения. Ясно то, что новое э ономичес ое
знание рождается в ходе анализа прошло о хозяйственно о опыта
и модифи ации прежних теоретичес их положений. А новые техноло ии являются не толь о прод том совершенствования прошло о техноло ичес о о базиса э ономи и, но и рез льтатом развития точных (техничес их) на и индивид альных озарений,
что мотивировано возможностью пол чения больших доходов,
довлетворения не толь о чисто потребительс их запросов, но та же потребностей в само довлетворении и самореализации в смысле интелле т ально о развития индивида. Выс ажем след ющ ю
ипотез : эффе тивность применения техноло ичес о о знания
настоль о с щественна, что на различных историчес их част ах
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развития национальных э ономи по рывала низ оэффе тивные
мероприятия э ономичес ой полити и, о неаде ватности оторых можно было с дить толь о после оцен и их рез льтатов.
Поставленная проблема действительно чрезвычайно сложна.
Во-первых, с ществовавшая довольно продолжительный промеж то времени э ономи а свободных предпринимателей не предпола ала а тивно о ос дарственно о частия. Поэтом и предлааемые э ономистами мероприятия носили о раничительный
хара тер, т. е. сфера их приложения была невели а, например, асалась ре лирования внешнетор ово о оборота, пополнения ос дарственной азны, принятия нало овых за онов. Во-вторых,
о да техноло ичес ий про ресс привёл эт э ономи
часто повторяющимся ризисам, в сил большой онцентрации и перенаопления апитала, сложнения е о стр т ры и появления новых
ор анизационных форм бизнеса и тор овли, то э ономисты стали
предла ать правительствам омпле сные про раммы преодоления
а самих ризисов, та и их не ативных последствий.
В рез льтате возни ли первые передаточные механизмы э ономичес ой полити и, оторые охватывали не а ю-либо одн сфер хозяйства, а в лючали денежно- редитные, фис альные, ценовые, социальные, внешнеэ ономичес ие и др ие инстр менты
ре лирования хозяйственно о поведения, т. е. исходили из анализа все о ма роэ ономичес о о оборота. Пра тичес и аждый л бо ий ризис происходил при новом техноло ичес ом обли е
э ономи и. Передаточный механизм, оторый быстро прое тировался э ономистами в предверии или в процессе разворачивающе ося ризиса, представлял собой не ю теоретичес ю основ
е о преодоления. Ино да теоретичес ая основа подводилась под
же применённые правительствами разных стран мероприятия, пос оль хозяйственная пра ти а, техноло ичес ий ровень э ономи и и ор анизация её инстит тов про раммировали совершенно
определённый набор действий, альтернативы отором азалось
не было, что и подтверждала затем э ономичес ая теория. Та сл чилось с ейнсианс ой революцией,
оторой привела Вели ая
депрессия 1930-х . Надежда на то, что послед ющие ризисы
б д т похожи, приводила мно о ратном применению данно о
передаточно о механизма, оторый одновременно и совершенствовался.
Одна о с орость совершенствования и техноло ичес их изменений э ономичес ой системы ис ажает э ономичес ое поведе46

ние а ентов и ор анизационные формы хозяйствования. Последствия применения данно о передаточно о механизма не привле али пристально о внимания э ономистов до тех пор, по а эти ис ажения и противоречия не стали настоль о с щественными, что
привели
ризисам ино о содержания. К этом времени пришлось
формировать новый передаточный механизм, оторый сначала
правительства мно их западных стран побаивались применить (это
асается 1960-х .), но в 1970-е . им же ниче о не оставалось,
а воспользоваться в общем пра тичес и единственной возможностью. Самое интересное состоит в том, что этот монетаристс ий
передаточный механизм в 1970-е . не сработал, та что в начале
1980-х . понадобилась быстрая модифи ация это о механизма,
оторая состояла в нало овой реформе – снижении обще о налоово о бремени, приватизации ос дарственной собственности, создании стим лов для сбережений и инвестиций и т.д. По с ти дела
чисто монетаристс ий передаточный механизм, на оторый возлаалась надежда справиться со ста фляцией 1970-х ., был снабжён мощными инстит циональными мероприятиями, о азывающими воздействие на сово пное предложение в э ономи е, т. е. на
техноло ичес ое развитие. Одна о не были подведены о ончательные ито и использования это о передаточно о механизма, а он
в резанном варианте был применён для преобразования э ономи
ряда стран от централизованно о типа правления децентрализованном , т. е. использ ющем все формы рын ов. К данном
момент э ономи и мно их стран перешли не толь о на нов ю техноло ичес ю ст пень, но и величили долю тенево о се тора, чисто финансовых сдело и собственных дол ов, влияние своих транснациональных омпаний на миров ю э ономи . Что асается
централизованных э ономи , то они ещё не обладали теми формами рын ов и правилами, в рез льтате исследования эволюции оторых пол чен монетаристс ий передаточный механизм и оторые он был призван л чшить, чтобы предотвратить или ослабить
происходящие ризисы. Это равносильно стрельбе из незаряженно о артиллерийс о о ор дия по невидимой мишени. Э ономичес ие а енты централизованных э ономи привы ли одним си налам – омандам из центра и борьбе за дефицит. Си налы иной
природы мо т появиться при совершенно отличных от исходной
системы правил и ор анизации ф н ционирования э ономи и.
Изменение правил и ор анизации э ономи и может происходить толь о в объёме тех представлений о п тях развития нацио47

нально о хозяйства, оторыми распола ают с бъе ты э ономи и,
и толь о в объёме тех отчислений из производимо о валово о прод та, оторые позволительно истратить на ор анизацию новых
правил и рын ов и на приспособление ним, чтобы реальные доходы раждан не меньшились. Но может быть позволительно пожертвовать реальными доходами раждан и их потреблением, создав эффе тивн ю систем правил, оторая в б д щем создаст
мощн ю э ономи ? Вся проблема и состоит в высо ой вероятности ошибочных представлений об эффе тивной системе правил,
а та же в том, что продолжительность человечес ой жизни является более о раниченным рес рсом, нежели природные рес рсы –
нефть, аз и т.д.
Со ращение реальных доходов и потребления бла оснётся
мно их раждан, оторым ни о да больше не с ждено иметь более
высо ие возможности выбора, те возможности, оторыми они обладали до зап с а названных механизмов. Целесообразны ли та ие
жертвы, тем более что дол осрочная эффе тивность новой системы
правил не арантирована? Главной особенностью любо о передаточно о механизма э ономичес ой полити и является то, что он
выстраивается из позитивно о э ономичес о о анализа, затем подвер ается нормативном анализ , инстит ционализир ется, что
приводит енерации новых ф н ций правительственных ор анизаций разных ровней и монетарных инстит тов. Та им образом,
передаточный механизм срастается с правительственными иерархиями, оторые и проводят э ономичес ю полити с теми или
иными отст плениями от теоретичес ой модели передаточно о механизма. На наш вз ляд, современная ма роэ ономичес ая теория
свелась четырём взаимосвязанным, но относительно самостоятельным разделам: теории национальных счетов, э ономичес ой
статисти е, э онометри е и теории передаточно о механизма ос дарственной э ономичес ой полити и.
Теория передаточно о механизма должна заниматься анализом
эффе тивности разработанных полити о-э ономичес их мероприятий и предла ать способы её повышения. Предметом рассмотрения является передаточный механизм, под оторым понимается
система денежно- редитных, фис альных, ор анизационных, за онодательных и иных мер, непосредственным образом воздейств ющих на ровни производства, занятости и цен а в рат осрочном, та и в дол осрочном периоде. Если ма роэ ономичес ий
анализ представить четырьмя ма истральными направлениями –
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нео лассичес ой, нео ейнсианс ой, инстит циональной и эволюционной ма роэ ономи ой, то они предла ают различные передаточные механизмы. При этом передаточные механизмы неоласси ов и нео ейнсианцев противоположны. Эволюционная
ма роэ ономи а предла ает передаточный механизм посредством
рассмотрения специально о механизма эволюционной инфляции
и соответств ющей эволюционной денежно- редитной полити и,
посредством оторых обосновывается необходимость денежной
поддерж и зарождающейся ма ро енерации.
Та им образом, на этапе зарождения омпле са прод тов-новаций должна ос ществляться слабоэ спансионистс ая редитноденежная полити а, что мало чем отличается от ейнсианс о о передаточно о механизма. Но если ейнсианцы приходят своем
передаточном механизм через анализ взаимосвязей межд ма роэ ономичес ими а ре атами и рассмотрение особенностей ма роэ ономичес о о ф н ционирования денежно о и товарно о
рын ов, анализ оторых строится на доп щениях о мотивах обладания день ами и о реа циях цен на изменение объёмов производства в рат осрочном и дол осрочном периоде, то эволюционная
ма роэ ономи а принимает во внимание по а толь о техноло ичес ие изменения, происходящие в ходе эволюции ма ро енераций, фа тичес и – распределение фа торов производства, и через
а ре ирование техноло ичес их изменений, представляя их в виде
старой и новой долей валово о национально о прод та, пытается
разработать мероприятия э ономичес ой полити и, оторые бы
обеспечили ма симально эффе тивное взаимодействие межд этими долями и оторые же сейчас, на начальном этапе, очень сильно
напоминают ейнсианс ий подход э ономичес ой полити е.
Инстит циональная ма роэ ономи а не выработала свое о передаточно о механизма. Она из чает ф н ционирование ма роэ ономичес их а ентов в словиях инстит циональных измененийвведения новых норм, правил, процед р, то, а им образом эти изменения с азываются на объёмах производства, ровне цен и э ономичес ом росте. Использ я описательный анализ, не с мев оличественно представить взаимосвязь формальных и неформальных
о раничений с объёмами производства и ценами на ма ро ровне,
инстит циональная э ономи а даёт лишь отдельные ре омендации для э ономичес ой полити и, затра ивающие вопросы эффе тивности принимаемых норм, ма роэ ономичес ие последствия их введения.
49

ÃËÀÂÀ 3
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ:
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÈÕ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ
Движение э ономи е б д ще о начинается в настоящем и
прошлом, и проблемы, оторые с ществ ют се одня, обладают
собственной динами ой и ло и ой. Они возни ают в процессе движения человечес о о общества и отражают несовершенство это о
движения, с одной стороны, а, с др ой стороны, определяют возможность это о движения в рам ах сформированных инстит тов
и потребность изменений для то о, чтобы данные проблемы разрешать по мере движения. Конечно, при этом стоит понимать, нас оль о возможно решение тех или иных проблем в процессе движения, не приведёт ли их решение снижению с орости движения
в сил отвлечения необходимых рес рсов. Отдельные проблемы
решаются, но с ществ ет целый набор проблем системно о ровня
и происхождения, оторые тр дно поддаются решению или вообще имманентно сопровождают развитие при наличии действ ющих базовых инстит тов и сложившейся стр т ре мировой э ономичес ой системы. Может сложиться ощ щение, что решению
этих с дьбоносных лобальных проблем современное общество а
б дто и не пытается прист пать, а может быть просто не находит
действенных рецептов. То да образ э ономи и б д ще о можно
представить наличием этих проблем, а та же силиями и инстит тами, предназначенными для их разрешения. К та им проблемам, на мой вз ляд, относятся:
э ономичес ие проблемы – спад производства, замедление
темпов роста, безработица, инфляция, несправедливое распределение бла , образование финансовой оли архии, техноло ичес ая
отсталость и техноло ичес ий ди тат, проводимый через политичес ие процед ры воздействия одних стран на др ие;
э оло ичес ие проблемы, об словленные процессами разр шения лобальной э осистемы;
социальные проблемы и национальная безопасность – мно офа торная дис риминация, разобщенность людей, атомизация
общества, с преобладанием низменных человечес их ачеств:
цинизма, э оизма, проявления насилия в обществе, орр пции,
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массово о обнищания целых ре ионов мира, системы социальноо ранжира, ло альных онфли тов межд ос дарствами, военно-техноло ичес ой он и, темпы оторой отнюдь не снизились,
выражающейся в создании противосиловых систем и пол чении
военно-политичес о о превосходства, и т.д.
Решение этих проблем возможно толь о при использовании холистичес о о подхода, та а все проблемы взаимосвязаны и взаимооб словлены, та что их разрешение должно быть системным.
Развитие инстит циональной теории от ласси ов до современных неоинстит циональных до трин, а в последние два десятилетия двадцато о ве а – и эволюционной э ономи и, явилось
своеобразным ответом э ономичес ой на и на ряд серьёзных
вызовов, оторые под отовила история мирово о хозяйства за последнее столетие:
снижение влияния механизма цен а лавно о ре лятора
рыночных отношений и репление власти вновь создаваемых
ор анизационных форм, проявляющих межнациональный и даже
наднациональный хара тер;
сложнение социальных процед р, рост оличества онфли тов;
демо рафичес ие изменения;
силение роли политичес ой власти и влияния р пп особых
интересов на ход э ономичес их процессов;
трансформации потребностей, целей общественно о развития,
стандартов социально о поведения и льт ры;
быстрое техноло ичес ое развитие с не ативными э оло ичесими последствиями;
повышение образовательно о ровня;
онцентрация проблем бедности, выражающаяся в росте отставания развивающихся стран от э ономичес и развитых;
разрастание финансово о э ономичес о о се тора в мировом
хозяйстве;
репление позиций теневой э ономи и и орр пции;
образование эле тронной с б льт ры и величение с орости
различных э ономичес их операций, не толь о чисто финансовых, но и производственных;
изменение проблемати и э ономичес ой на и, произошедшее под воздействием перечисленных фа торов, а та же вн тренних особенностей стройства её аппарата, размывание знания,
о да формир ется э ономичес ая на а «невинно о обмана»
с очень не ативными последствиями для принятия э ономичесих правительственных решений.
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Э ономичес ая на а задыхается от оличества сложных нерешённых проблем. Инстит циональная теория позволяет лишь
снизить эффе т нерешённости, исслед я за ономерности изменения инстит тов под воздействием техноло ий и знаний, но по а не
может изменить сит ацию ардинальным образом, особенно если
читывать провал прое тирования новых рыночных инстит тов монетарными методами в России и странах СНГ. Основная причина
состоит в том, что с орость появления новых проблем, помноженная на величин их относительной сложности, превышает с орость
разработ и эффе тивно о э ономичес о о инстр ментария для их
разрешения, а разнообразие инстр ментов э ономичес ой полити и значительно ниже разнообразия теоретичес их моделей, пос оль инстит ционализир ются лишь отдельные модели правления э ономи ой, что та же затр дняет эффе тивн ю реа цию
политичес их инстит тов на возни ающие проблемы.
Появляющиеся новые модели часто сложняют реальность настоль о, что э ономисты не мо т не толь о предс азать надви ающийся ризис, но и просто спро нозировать изменение элементарных параметров более или менее точно. При ладное, да и на чное
содержание та их моделей, до трин та же о раничено. К подобным онцепциям можно отнести до трин «инстит циональной
лов ш и», «инновационной па зы». Даже подход о наличии техноло ичес их ладов, оторый по с ществ является лассифиационным, становится малопрод тивным, пос оль ни то не
может с азать, а им б дет 7, 8, 9 или 10 та называемый лад?
К том же выделение ладов, определение их раниц представляет
собой отдельн ю на чно-методоло ичес ю проблем чисто та сономичес о о свойства. Критерий лассифи ации, выделения может
исчерпывать номер лада. Довольно тр дно идентифицировать
даже шестой, не оворя же о б д щих ладах. Мне представляется важным отметить, что б д щее э ономи и в сильной степени зависит от развития техни и, техноло ии, информационных систем.
Не зная о с ществования « ладной» до трины, р пные физи и
XX в., с ажем, П.Л. Капица, Л.Д. Ланда , Ж.И. Алфёров, пре расно
дали бы про ноз на 20–30 лет вперёд, что может и что б дет определять развитие ф ндаментальной и при ладной физи и, инженерных на , производства и э ономи и. Горизонт про нозирования свыше 50–70 лет я бы назвал ф т роло ичес им оризонтом
про ноза. Обычно ф т роло ичес ие оцен и даются на основе же
наблюдаемых тенденций либо просматриваемых специалистами.
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Современные э сперты вряд ли мо т дать без оризненный проноз на та ой оризонт даже в рам ах своей сферы.
Без словно, б д щее э ономи и и социальных отношений та же б дет определять про ресс в области енной инженерии, биотехноло ий и медицины. Совсем недавно Нобелевс ая премия по
биоло ии была дана за от рытие механизма старения и смерти. Решение проблемы старения на ровне ДНК приведёт возни новению техноло ий продления жизни (э сперименты в этой части же
проводятся в разных странах с нарастающей с оростью), что чревато
возни новением неравенства не толь о по ровню дохода, но и та
называемо о биоло ичес о о неравенства, о да бо атые б д т попать продление жизни, а бедные б д т мирать (в предположении,
что данные медицинс ие техноло ии б д т доро и и в массовом
масштабе недост пны). Техноло ичес ое развитие ос ществляется
по дв м основным ве торам – безотходности и безлюдности.
Иными словами, повышение производительности тр да, автоматизация и эле тронизация производств являются направлениями развития техни и и современно о производства, обеспечивают
решение э оло ичес их проблем. Фа тичес и эти словия, обнар живаемые се одня, при своём развитии до необходимо о масштаба способны создать обли новой э ономи и – э ономи и б д ще о. Одна о, что асается социальных проблем и а ентс их
отношений, то здесь потреб ется совершенствовать систем базовых
инстит тов и до не знаваемости изменить обли апиталистичесой системы, оторая доминир ет во всём мире се одня. Направления развития техни и и техноло ии известны давно. Это повышение ровня производительности техни и, степени безотходности
техноло ий, повышение ровня автоматизации производства –
безлюдные техноло ии и техноло ичес ие системы. В общем, это
высвобождает человечес ий тр д, повышает производительность,
снижает дельные издерж и производства и потребления, снижает
э оло ичес ие потери. Нас оль о а енты стим лированы та ой
деятельности, станавливается инстит тами. Б д щее э ономи и
в онечном счёте определится а раз инстит тами и техноло ией.
Чтобы очертить это б д щее, понадобится сделать оцен б д ще о состояния апитала, техноло ий, знаний, инстит тов и ос дарственно о стройства. Вне вся их сомнений рост численности
населения земли в сильной степени определяет проблемы б д щео, в частности, проблемы исчерпания рес рсов и их эффе тивно о
использования. Та ой рост треб ет всё больше рес рсов и по с ти
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является э стенсивным, даже несмотря на эффе ты э ономии и
повышение производительности, что величивает отдач . При
интенсивном развитии, например, при со ращении исчерпания
рес рсов, инстит ты мо т повысить бремя жизни а ентов, заре ламентировав их ф н ционирование та , что эта жизнь б дет довольно тяжёлой, не вызывать довлетворения и радости. Та им образом, новая ма роэ ономичес ая теория должна исходить не
толь о из чёта эффе тов поведения а ентов и рын ов, но и принимать во внимание дол осрочн ю стр т р э ономи и и её изменения и, что особенно важно, читывать инстит циональные изменения, оторые имеют последствия не толь о на длительных, но и
на орот их интервалах, а и фа тор « правление». Тем самым,
не толь о теория демо рафичес их изменений, теория на опления
знаний и информации, но и теория инстит циональных изменений
и стр т рных сдви ов должны определить системность ма роэ ономичес ой теории (знания). При этом с орость изменений, их содержание, возни новение неформальных инстит тов и их импорт
посредством льт рно о обмена ( ино, театр, произведения иссства, т ризм, ре лама, стиль одежды – мода, средства массовой
информации – информационный обмен и т.д.) определяют адаптивные свойства э ономи и, её а ентов, формир я модели поведения и реа ции на правительственные воздействия. Здесь автоматичес и возни ает два важных ритерия оцен и э ономичес о о
знания и инстит циональных изменений – это аде ватность и
адаптивность а ентов а
самом знанию, та и инстит там,
оторые формир ются.

ÃËÀÂÀ 4
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÐÎÑÑÈß:
ÀÄÅÊÂÀÒÍÎÑÒÜ È ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÑÒÜ
Особый хара тер инстит циональные изменения приобрели
в онце XX в. Если в прошлом трансформация инстит тов была
ощ тима в процессе преодоления ризиса апиталистичес о о
производства, то в последней четверти XX в. инстит циональные
изменения стали основным содержанием реформ, проводившихся
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в разных странах. Конечно, и ранее реформы проводились, причём
отдельные из них были он ретно направлены на правов ю систем или изменение за онодательства. Одна о интенсивность этих
реформ, масштаб и последствия приобрели высо ю значимость не
та давно. С орость изменений и их масштаб стали лимитир ющими параметрами инстит циональных изменений, а сами изменения
превратились в инстр менты правительственной полити и. Общая
направленность та их изменений – л чшить состояние э ономи и, расширить возможности развития э ономичес ой системы.
Охват инстит циональных изменений тоже впечатляет. Изменению
подлежат правила во всех сферах общественной жизни, причём всё
чаще слышны тверждения полити ов, особенно вновь восходящих
во власть, о необходимости л бо их изменений пра тичес и во
всех подсистемах э ономи и, обычно без чёт о о понимания содержания, с орости и без чёта эффе та синхронизации. Изменениям
подвер аются правила поведения а ентов в армии, медицине, образовании, пенсионной системе и социальной защите наименее обеспеченных слоёв населения, промышленности, на е, тр довых отношениях, орпоративной собственности, оловной системе, с дах
и т.д. Без словно, имеются в вид правляемые инстит циональные
изменения, помимо оторых правила, особенно их неформальная
часть, мо т претерпевать изменения в автономном режиме, но с явной зависимостью от этих э зо енных изменений-воздействий.
В онце XX в. и начале XXI в. в России и в др их странах а тивно проводится та называемая пенсионная реформа, по с ществ сводимая изменению свода правил формирования, начисления пенсии, в лючая изменение возраста, с оторо о а енты б д т
выходить на пенсию. Вне вся их сомнений, это правляемое инстит циональное изменение, причём изменение важной, если не
с азать центральной в э ономи е системы правил, затра ивающей
жизнь мно их миллионов людей, определяющих их возможности,
страте ию и та ти поведения на исходе жизни, либо о да а тивный тр д становится обременительным и низ о эффе тивным. Конечно, данное изменение проводится с той или иной степенью спеха. Но чем и а определяются спешность та их изменений,
ради че о или в сил а их обстоятельств возни ает необходимость
преобразования пенсионной системы, а и иных подсистем э ономи и? Это лавные вопросы инстит ционально о планирования
и прое тирования, правления инстит тами и инстит циональными изменения. Учитывая то, что пенсионные правила являются
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формальными нормами, речь идёт именно об правляемых, телеоло ичес их изменениях, енетичес ая составляющая здесь, по
всей видимости, отс тств ет. Иными словами, пенсионные правила формир ются исходя из а их-то целей, интересов, задач. Например, если известны данные, что средняя продолжительность
жизни м жс о о населения в стране не превышает 59 лет, а пенсия наст пает с 60 лет, т. е. имеется в вид , что пенсионные выплаты начн тся с 60 лет, то а овы бы ни были правила пенсионных
отчислений в период жизни, понятно, что б дет обеспечена э ономия финансовых рес рсов при та ом соотношении продолжительности жизни и пенсионно о возраста по м жс ом населению.
В словиях обще о старения населения и величения пенсионной
на р з и на одно о работающе о э ономичес о о а ента эта э ономия может быть с щественной, причём величение возраста по
выплате пенсии, с ажем до 65 лет, способно величить эт э ономию без изменения продолжительности жизни. Даже в сл чае высо ой продолжительности жизни в среднем по м жчинам и женщинам величение пенсионно о возраста способно снизить общ ю
на р з по выплатам за счёт продолжения работы той части населения, оторая же вышла бы на пенсию по прежнем пенсионном за онодательств , либо даже вышла на пенсию по те щем заонодательств , становленном сро , но продолжает работать,
создавать доход, часть оторо о тратится на выплат пенсии та им
а ентам одновременно с заработной платой. Та им образом, здесь
явно прис тств ет финансовая (бюджетная) задача и изменение
пенсионных инстит тов связано именно с этим.
Др ая цель может состоять в том, что необходимо изменить
правила омпле тования величины пенсии и её выплаты в связи
с тем, что стр т рная неэффе тивность э ономи и не позволяет
рационально использовать «пенсионный» рес рс. Действительно,
правила отчисления части дохода и е о сбережений на б д щ ю
пенсию определяют б д щ ю величин пенсионных выплат, одна о, а
м лир емый пенсионный финансовый рес рс не онсервир ется на не их счетах, а распределяется в э ономи е посредством пенсионных фондов или иных финансовых инстит тов.
В зависимости от эффе тивности э ономи и, использования этих
финансовых рес рсов определяются возможности б д щих выплат. За онодательство страны может обязывать правительство в любом сл чае выплачивать пенсию не ниже становленной величины,
т. е. вне зависимости от то о, а ой эффе т ожидается от использо56

вания «пенсионных» сбережений. Если этот эффе т положительный, то величина пенсии может величиваться пропорционально
назначенной пенсии для аждо о а ента. А вот назначение пенсии
та же подчиняется правилам. В частности, пенсия назначается по
становленном тр довом стаж , величине пол чаемой заработной
платы и плюс та на опительная часть, т. е. изъятие дохода в процессе жизни и работы а ента, оторый был а
м лирован на пенсию
(пенсионные отчисления от заработной платы). Следовательно,
сдерживание роста заработной платы автоматичес и сдерживает
на опительн ю часть пенсии. Без словно, с ществ ет проблема становления минимальной пенсии – а им должен быть ритерий?
Должна ли пенсия позволять пенсионер посещать театры, онцерты, отдыхать, п тешествовать, смотреть мир, или же она толь о
должна позволять потреблять определённый набор товаров, питательных веществ со ласно столь им то алориям в день, без возможности по п и одежды определённо о ачества. Иными словами, должно ли о ончание жизни происходить по пониженном
ачеств и сдержанно, без а их-то затрат, либо о ончание жизни
должно финансироваться по самым высо им расцен ам? Э ономичес ая на а здесь не может дать объе тивно о ответа. С орее
все о, рес рсы о раничены возможностями работающей части общества, т. е. наиболее а тивными а ентами, оторые за период своей тр довой деятельности должны создать запас, обеспечивающий
старость. Но если это та , то это же сформированная, причём в основном формальными нормами, а не традициями (хотя от олос и
традиций здесь можно наблюдать) инстит циональная стр т ра.
Почем они должны д мать о старости, ведь дале о не аждый
до неё доживёт, более то о, дости н в пенсионно о возраста, не оторые б д т продолжать работать, а ой бы возраст не был становлен, а не оторые – нет, причём неработающие пенсионеры проживают на пенсии разное время, т. е. интервал жизни на пенсии
аждо о а ента свой. Почем же они должны оценивать б д щее
и обеспечивать запас на это б д щее, не представляя, что их ждёт,
просто объе тивно не имеющих возможности оценить это б д щее
ни а ими методами. Поэтом они не мо т ниче о знать и о величине запаса, оторый понадобится. Интересен та же аспе т, связанный с тем, должна ли отличаться пенсия и нас оль о для лиц,
имеющих высшее образование и без не о, имеющих чён ю степень и звание и т.д. Подраз мевается, что пенсия должна зависеть
не толь о от стажа работы и те щей заработной платы работни а,
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но и от ровня е о валифи ации, общественных засл , а это потреб ет дополнительно о ранжира, причём с привяз ой финансовым оэффициентам или начислениям. Если общество стареет,
и число а ентов-пенсионеров растёт, то соответств ющим образом
изменяется сово пный спрос, оторый в сильной степени зависит от дохода, пол чаемо о а ентами, а в данном сл чае доходом
является лишь пенсия и/или личные сбережения.
Та им образом, вся инстит циональная система, обеспечивающая пенсию и старость а ентам, по с ществ есть система формирования б д ще о сово пно о спроса в ма роэ ономи е. Можно
принять ритерий, что средняя пенсия в стране не должна быть ниже
2/3 или 3/4 или 1/2 средней заработной платы, но опять же, а ю
цифр из трёх названных выбрать и почем то да пенсия не равна
средней заработной плате по стране? Выбор этой цифры должен
иметь на чное обоснование, но с ществ ет ли на чное обоснование
та ой цифры, возможно ли оно? За выбором данной цифры стоит
величина расходов на пенсии в соответствии с теми инстит тами,
оторые ре лир ют процесс начисления и выплаты пенсий. Можно
исходить из оцен и величины потенциально о сово пно о спроса, точнее, той е о части, отор ю создают пенсионеры. Причём эта
часть может быть довольно значительной и в стареющем обществе
определяющей спрос. Исходя из дол осрочных ма роэ ономичесих задач данный ритерий б дет действовать. Но быстро изменять
е о вряд ли целесообразно и необходимо, поэтом е о нельзя рассматривать а параметр правления. Иными словами, пенсионная
система а инстит циональная система должна быть спрое тирована на длительный период, сраз ориентир ясь на демо рафичес ие
изменения, ровень жизни в стране и пенсионеров, хара теристи и
сово пно о спроса, потребления, сбережений, состояние финансовых инстит тов и общ ю э ономичес ю эффе тивность, оторая
сильно влияет на возможности рационально о использования пенсионных отчислений и рес рсов пенсионных фондов. Конечно, важно
анализировать альтернативные ор анизационные решения пенсионным фондам, оторые в последние десятилетия стали по с ти инвестиционными фондами и/или сбере ательными бан ами.
Тем самым в э ономи е прис тств ют подсистемы или сферы
деятельности, оторых по объе тивным обстоятельствам и в сил
природы этих сфер постоянные инстит циональные изменения
просто расшатывают систем , понижают её ор анизационн ю эффе тивность и возможности ф н ционирования и развития. Кроме
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то о, правила в рам ах та их подсистем ориентированы на б д щее, что та же на ладывает о раничение в виде обеспечения стабильности и он ретности в следовании этим правилам. Кстати с азать, девиация в рам ах пенсионно о за онодательства рез о и
быстро пресе ается, пос оль и правление социальной защиты
населения, и пенсионные фонды ос ществляют своеобразное прин ждение е о исполнению, сами подотчётны онтрольным ор анам и нес т оловн ю ответственность за доп с аемые нар шения
или растрат этих финансовых средств. В инстит циональном пространстве имеются зоны, в оторых действ ют толь о формальные
нормы, а неформальные инстит ты слабы или отс тств ют и собственно слабо влияют на действие основных формальных норм.
При этом формальные правила мо т дале о водить э ономи
от области стабильно о ф н ционирования даже при слабом действии неформальных норм и отношений. Это определяет хара тер
инстит циональных изменений, оторые связаны не со снижением
неопределённости, транса ционных издерже , стр т ризацией обменов, а с повышением издерже , неопределённости и дезор анизацией обменов, либо демотивацией а ентов, с возни новением
онтрпрод тивных моделей э ономичес о о поведения.
Привед след ющий пример из области высше о образования.
Представьте ре тора ниверситета одно о из ре ионов России, оторый побеждает на выборах ре тора с очень незначительным перевесом бла одаря прямой поддерж е бернатора, оторый неожиданно (например, со ласно аз Президента РФ) в этом же од
оставляет свой пост. Без словно, назначение одно о ре тора мо ло быть мотивировано любыми причинами, в частности, родственной близостью, проживанием на одной лестничной площад е и
др жбой, вы одами эле торально о хара тера, пос оль ст денты
являются мощной эле торальной силой в ре ионе, по райней
мере, та ой, оей пренебре ать не стоит и т.д. и т.п. В рез льтате
тор а, при отс тствии едино ласной поддерж и всех фа льтетов,
ре тор, обладая до торс ой степенью, заст пает на свою должность.
Моментально в течение ода-пол тора ем присваивается звание
профессора, затем он т т же облачается во мно ие иные ре алии,
засл женно о работни а высшей ш олы РФ и др ие. Одновременно происходит расчист а чёно о совета от не одных или ритиющих профессоров, та что же через два ода «обновлённый»
чёный совет едино ласно олос ет за по п ре тор представительс ой иномар и (автомобиль «Вол а» перестаёт страивать)
59

я обы для представительс их целей. Но о о и что представлять
в этом отсталом ре ионе? Далее же « одный» чёный совет олос ет за всех решения ре тора, в лючая и перевыборы на второй
сро . При этом ни ачество под отов и, ни ачество исследований,
ни подлинный вес и содержание работы это о в за не толь о не повышаются, но даже и снижаются. Новый р оводитель сраз же
применяет модель инстит ционализации, при лашая в ниверситет известных поэтов, общественных деятелей, вр чая им мантии
профессоров это о ниверситета, отчасти, раз меется, при лашения
предпола ают ле цию, за отор ю выплачивается онорар. Причём
одна ле ция та о о при лашённо о предпола ает онорар, равный
месячной заработной плате штатно о профессора это о же ниверситета. Раз меется, власть та о о ре тора силивается, он становится сам общественным деятелем, входит в парламент с бъе та федерации, обрастает «связями», прочивает своё положение. При этом
вся эта деятельность напрям ю в з и под отов е высо о лассных специалистов не имеет ни а о о отношения. Действ ющий
диссертационный совет может пере олосовывать рез льтаты отрицательно о олосования по диссертациям. Та ое, сожалению, может
реально происходить во мно их в зах России.
Естественно, данное положение отражает не толь о инстит ционализацию орр пции, доведение её до ровня бытово о и повседневно-профессионально о сознания, но и является яр им выражением дисф н ции э ономичес ой системы и системы правления
обществом, низ их а ентс их ачеств (принципиальности, честности, порядочности, от рытости, профессионализма), разрыхления
базовых инстит тов, с выте ающим со ращением их ачества и социальной полезности. В ито е, создается иное общество, иная стилисти а взаимоотношений межд а ентами в профессии и в быт .
Пол чая мантии и онорары за одн ле цию от подобных ре иональных в зов, де правят « нязь и», дорвавшиеся до власти и не
понимающие вообще задач образования и на и, а и их нравственной основы, потом что их поведение ни о да не было соласовано с нравственной основой, на оей зиждется образование
и на а, данные политичес ие деятели, по телевидению объявляющие о борьбе с орр пцией, сами становятся её ор анизаторами
в ре ионах и за репляют ее своим поведением. Эти « нязь и» мот «др жить» с бернатором, входить в парламент с бъе та Федерации или общественн ю палат ре иона, та что отстранить их
от власти не представляется возможным в принципе. Контрольные
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ф н ции общество теряет, а а ент-исполнитель становится бесправным. Россия бо ата рес рсами, но она бедна правлением и раз мом, и эта бедность обре ает и «рес рсное бо атство» на бедность.
Именно эти фа ты являются весомым на чным фа толо ичес им
материалом, оторый в рам ах инд тивно о метода познания и
развития инстит ционалистс ой методоло ии старой ш олы полезен и необходим для моза лючения на счёт б д ще о э ономи и
и для поис а инстр ментов исправления сит ации.
Однажды проре тор по на е Орловс о о техничес о о ниверситета проф. Ю.С. Степанов, побывав в Китае и видев спехи
этой страны, верн вшись из этой омандиров и спросил меня:
«Объясни мне, до тор техничес их на , ведь ты э ономист, почем же им даётся та развиваться, в чём причины?»
К сожалению, ответ очень прост. Рес рсоём ая Россия разъедена и ослаблена сейчас неверными мотивами, станов ами, низими доходами от использования интелле та, орр пцией. Инстит ты, за репляющие мотивации, предла ают в ачестве та овых
мотивы а ой одно вы оды. Уже почти отс тств ет бес орыстная
помощь аспирантам и до торантам, за ред им ис лючением, а выезжая оппонентам за отзывом либо п бли ясь, они автоматичес и бер т с собой « онверты». Заставить их забрать подобные
« онверты» можно было толь о под розой от аза от оппонирования. «К льт ра» преподнесения « онверта» настоль о сильна, что
люди не видят др о о выхода. Даже при пол чении за оппонирование средств от совета, надо помнить, что эти с ммы в совет вносятся соис ателями, а это неза онно. Ре торы не оторых в зов стали «долларовыми миллионерами», но не хотят платить за защит и
оппонирование из бюджета в за без дене соис ателя, использование оторых в данном вопросе запрещено нормой напрям ю.
Подавляющее же большинство профессоров России бер т эти
« онверты», помимо начисленной с ммы в совете. То да о а ом
б д щем и а ой инновационной э ономи е мы ведём речь? О аой э ономичес ой на е, а ом правлении, Нобелевс их премиях, оторые можно пол чить толь о ч дом в та ой системе? Инстит т « онверта» фа тичес и является неформальным инстит том,
причём часто даже взят ой невозможно считать этот платёж, потом
что а ент за этот платёж выполняет работ , но стоит ли она этой с ммы или нет – это др ой вопрос. В ито е « онвертам» привы ают а енты системы здравоохранения, даже стим лир ют их появление, а енты системы образования, чиновни и и та далее по всем
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подсистемам общества. Корр пционные эффе ты становятся неформальными нормами поведения, видоизменяя лассичес ю мораль,
нравственность и даже рели иозные станов и, общественн ю идеоло ию. Это происходит незаметно и масштаб изменений тр дно
определить оличественно, но в а ой-то момент изменения б д т
настоль о значимы, что невозможно б дет быстро что-либо изменить. В этом сл чае формальные инстит циональные изменения
стол н тся с образованными неформальными инстит тами, оторые возни ли по ход ос ществления планир емых инстит циональных изменений и трансформации э ономи и.
Доп стим, в отношении не ое о а ента е о любимая дев ш а
совершает предательс ие действия, от азываясь от данных слов и
обязательств. Она оворила о любви нем , желала детей на словах
либо за репляла та ю потребность в е о сознании намё ами или
раз оворами об этом, постоянно обнадёживая, давая обязательства
ем и е о родным, имея с ним близ ие отношения. Затем вми отазалась от челове а без видимых причин, но принимая на а омто интервале не ие вы оды (материально о и нематериально о хара тера). На вопрос о причинах та о о поведения, ответ прост: да
врала, обманывала, но та делают 90%. Ко да же а ент выс азывается прямо и от рыто о фронтальной низости та о о использования
и поведения, апеллир я ч вствам, с азанным словам, отношениям
и, подверженный л бо ом ч вственном стресс , в р бой форме оценивает поведение этой дев ш и, то она называет е о не одяем и же е о р бость (ставшие следствием) использ ет в ачестве
ч ть ли не причины разрыва, хотя это же следствие её поведения,
своеобразная реа тивная оцен а, со ласно правил , «что посеешь,
то и пожнёшь». Почем а ент должен прод мывать свои действия и
отвечать за них? Ведь он имеет право на ошиб , и то да можно с азать, что я ошибся или я ошиблась, объясняя расставание. Но психоло ичес и и даже, возможно, физиоло ичес и, а ент может быть
привязан др ом а ент , и подобная ошиб а, если это ошиб а,
а не целенаправленное поведение по извлечению вы од посредством
времяпрепровождения, оборачивается для не о жесто ой фр страцией с самыми не ативными последствиями. Почем он должен нести издерж и та ой ошиб и и тем более целенаправленно о поведения, да ещё сл шать ар ментацию, что все это проходят и 90%
та себя вед т. Именно наличие этих издерже предпола ает необходимость о раничений нравственно о хара тера, оторые бы
запрещали изначально подобный исход. Если инстит ты р шатся
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в обществе, если мораль низложена, а низости дан зелёный свет, то
ссыл а на 90% является репрезентативным подтверждением то о
пад а, оторый мы наблюдаем.
Мы почем -то все д маем, что честно работаем, а наш жизнь
пронизывает ложь и обман. А в та ой э ономичес ой системе не
б дет развития, оторое способно обеспечить он рентные преим щества. Возни ает общество- родец, или общество-с рро ат,
оторое сохраняет а ю-то свою жизнеспособность, поддерживает
а ой-то ровень жизни. Можно даже оворить себя, что это здорово, за репив соответств ющими лоз н ами или р отворной соответств ющей идеоло ией. А потом с завистью смотреть, а жив т и развиваются др ие народы.
Ко да правительства стим лир ют развитие техни и и технолоий, ре лир ют се тора промышленности с тем, чтобы стим лировать инновации и повышать общ ю он рентоспособность, то
в сил вст пают словия, воспроизводимые соответств ющими правилами, определяющими на чно-техничес ю, производственн ю
деятельность, при ладные НИОКР, т. е. задающие мотивы и стим лы та ой деятельности, позволяющие оммерциализовать пол ченный рез льтат, даже с чётом то о, что определённая доля
при ладных изыс аний может быть быточна. В России, например, настоящем момент сложились след ющие словия, определяющие специфи и содержание инновационной деятельности, а та же формир ющие правила, определяющие инновации.
1. Состояние инженерно-техничес их адров. Под отов а инженера после в за миним м 2–3 ода, вед ще о инженера – до
5 лет. Если инженеры приходят на предприятие толь о через сл жб занятости по системе та называемых «общественных работ»,
с минимальным размером оплаты тр да (менее 4 тыс. р б.) на 3 месяца, то проблематично оворить о наличии системы воспроизводства инженерных адров и довлетворении потребности в них. По
истечении 3 месяцев они по идают предприятие и приходят новые – происходит своеобразная ротация. Статистичес и для отчётов Правительства РФ « асится» безработица. Р оводитель предприятия объявляет 4-дневн ю неделю и то да пол чает вот на
общественные работы (на пятниц ), до трети численности с минимальным размером оплаты тр да. По та им правилам ор аниз ются
та называемые общественные работы.
2. Объём НИОКР и правила их проведения – основа инновационной деятельности и техноло ичес о о развития э ономи и.
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Если в э ономи е на фирмах происходит со ращение инженернотехничес о о персонала и этот процесс ничем не омпенсир ется,
то фа тичес и это ничтожение «моз а» фирм. То да возни ает необходимость расширить НИОКР и не толь о по финансированию
и редитованию (специальный редитный режим под НИОКР), но
и за счёт вовлечения новых адров, обле чения патентования и создания стим лов (сейчас нет словий и вы од от НИОКР) для таой деятельности.
3. Информация а основа развития техноло ий. Создан миф об
отс тствии идей, прое тов в России, техноло ий базовых и широо о применения для обоснования заимствования. Китай до сих
пор собирает слив и с ничтоженных на чных инстит тов России,
абсорбир я созданные ими техноло ии, оторым нет основы для
применения в России.
В ачестве примеров можно привести: станов для рафинирования ниобия эле тронно-л чевым способом, техноло ию алюмотермии, техноло ию термодифф зионно о цин ования (российс ая против израильс о-бель ийс ой).
4. Нар шение инвестиционно о процесса, изношенный апитал, отс тствие должно о объёма вн тренних инвестиций. Иностранные же омпании инвестир ют толь о за па еты а ций, частие
в советах дире торов или приемлем ю норм прибыли, оторая
вывозится за р беж.
5. Поис запчастей ровня из отовления середины 1980-х .
является яр им примером инстит ционализации низ о о техноло ичес о о ровня российс ой промышленности и э ономи и
в целом – «передел а», «ремонт», «латание дыр» становятся лавными та тичес ими действиями отечественных предприятий. Фа тичес и формир ются неформальные нормы типа «передел а»,
«ремонт», «латание дыр», образ ющие своеобразные модели поведения и ф н ционирования фирм.
6. Импорт обор дования а «сыр в мышелов е» инстит ционализир ет отсталость, величивает издерж и на обсл живание и
взаимодействие в нес оль о раз. Например, швейцарс ий стано ,
бывший в потреблении, не мо т зап стить в России по причине
отс тствия специалистов и техноло ичес их тр дностей использования в рам ах сложившейся льт ры производства, «чистые омнаты» в Воронеже и Зелено раде ( о да части техноло ичес их систем не сты овались и цеха не мо ли выйти на прое тн ю мощность
вып с а одных изделий) не дали необходимо о вып с а одных
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изделий. Обновление обор дования в российс ом «high tech» идёт
за счёт по п и иностранных систем правления.
7. С ществ ет особый тип инновационно о прод та, оторый
обществ приносит больше вы од, чем частном а ент , имеет
большой сро о паемости, либо о паемость не представима в финансовых по азателях. Например бла а, имеющие высо ю социальн ю и э оло ичес ю полезность. Финансовая эффе тивность не
совпадает с социальной и является по с ществ «бло атором» таих инноваций. Строительство атомных станций о пается приблизительно за 200 лет, но они построены и работают. В Австралии
и Германии развито э оло ичес ое энер ообеспечение жилых домов (инстит ционально-техноло ичес ий м льтипли атор, за оном станавливаются требования – стандарты жилью с энер ообеспечением на фотоэле тричес их преобразователях).
8. Отс тств ют должные правила стим лирования за э оло ичес ю и социальн ю эффе тивность. Эти виды эффе тов не превращаются в день и по причине тр дностей в измерении и стим лы
за онодательно не за репляются.
Та им образом, есть целые р ппы инноваций нерыночной
реализации, де лавная стим лир ющая роль должна отводиться
ос дарств .
Гос дарство может превзойти свою омпетенцию. Ко да при замене лампоче в России ввели запрет на производство стандартных
лампоче , оторые л чше по ачеств , добнее в использовании и
значительно приемлемее по цене, а цена на новые энер осбер ающие лампоч и осталась высо ой, ачество – низ им, то заводы по
производств старых лампоче величили своё производство за счёт
переориентации спроса на надёжные лапоч и по меньшей цене.
9. В сил инстит циональной чехарды в России возни ла тенденция размещения на оём их производств вне России, даже
если имеется российс ий патент (например техноло ии очист и и
пол чения «солнечно о ремния» с полным ци лом производства
вы одно размещать в Белар си или Прибалти е, но не в России).
Причина сводится состоянию производственной инфрастр т ры, за онодательной базы России, в сово пности определяющих
инстит циональн ю сред .
Та им образом, с ществ ют фа торы, задающие хара тер и частот инстит циональных изменений, а возни ающие новые процессы, мотивации, стим лы та же формир ют влияние и выст пают
инстит тами относительно инноваций и инновационной деятель65

ности а ентов. Тем самым возни ают те или иные модели поведения э ономичес их а ентов. Важность перечисления этих фа торов
состоит в том, что стим лирование той или иной модели развития,
предпола ающей воспроизводство определённых стим лов или
базир ющейся на определённых мотивах, предпола ает элиминирование не ативных фа торов- словий и поощрение позитивных.
Следовательно, для ор анизации инновационно о типа э ономичес о о роста потреб ется онцентрировать инженерные адры,
НИОКР, использовать информацию, импортозамещение, а та же
вводить инстит ты, привле ающие в э ономи новые решения и
омбинации.
Одна о одной из лавных инстит циональных проблем России
остается правило «нет проро а в своём отечестве». Ито ом становятся при лашения западных онс льтантов по э ономи е, объясняющих особенности модернизации э ономи и и техноло ичес о о
развития без понимания особенностей и движ щих фа торов та оо развития в данной стране. Р оводство страны на ответственных
фор мах высл шивает та их онс льтантов и создаёт словия для
их деятельности, заявляет о при лашении иностранных профессоров, в то время а российс ие на чные ш олы отнюдь не процветают, причём д ховный оллапс прод цир ется, в том числе и
невостребованностью, не мением оценить их идеи. Я чрезвычайно признателен ж рнал «Инвестиции в России», оторый в третьем номере за 2010 . не постеснялся дать подбор из моих статей
15-летней давности со след ющей преамб лой ним: «…по с ществ в работах почти 15-летней давности… заложены основы тех
задач и страте ии модернизации, о оторых за оворили в России
толь о в 2009–2010 . С тех пор страна в решении азанных вопросов пра тичес и не продвин лась. Именно это обстоятельство составляет лавный поро системы ос дарственно о правления».
Конечно, ни в оей мере не приписывая себе почётное звание «архите тора модернизации в России», но, выражая ис реннюю признательность ж рнал за та ой омментарий и внимание моим работам, хотелось бы отметить, что ни то из на чных р ов России
без раздражения та ой омментарий и не прочитал бы, не оворя
же о том, чтобы по достоинств осветить эт проблем и данное
обстоятельство, оторое высвечивает наличие азанной проблемы.
Наши исследователи та вед т себя не толь о при оцен е пра тичесих ре омендаций, выте ающих из размышлений и исследований
автора, но и при оцен е с бо теоретичес их, методоло ичес их
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разработо , ос ществляемых в рам ах ф ндаментальных исследований. Проще и добнее ожидать в о тябре решения Нобелевс о о
омитета, чтобы с поением цитировать очередно о ла реата по
э ономи е и а почтенным эпи онам повторять с аз и про идентичность или м льтипли атор доверия, в то время а нар шены
элементарные принципы правления э ономичес ой системой, высо а дисф н циональность всех её подсистем и базовых инстит тов,
в лючая появляющиеся неформальные инстит ты, разрыхляющие
транса ции, понижающие их эффе тивность. То обстоятельство, что
та ое эпи онство, а ино да «поп айство» прис тств ет и расцветает махровым цветом на российс ой почве при потере собственно о
лица, при снижении силий по формированию это о лица в исследовательс ом спе тре мировой э ономичес ой на и, является ещё
одним подтверждением л бо ой дисф н ции общества, инстит тов оцен и, формир ющих мотивы и действия а ентов.
В словиях иерархичности системы до азать её абс рдность исследователю на нижних ст пенях иерархии, о да на первый план
выходит не содержание, ло и а и честность, а соответствие не оем
стандарт , не оем м , оторый обозначается а лавный или
приоритетный в подражании и следовании, не представляется возможным. «Подставная праздность», выражаясь словами Т. Веблена, об яла и э ономичес ю на
, причём не толь о российс ю,
но и в не отором масштабе др их стран. На чные работни и повторяют вещи, оторые неверны, не отражают реалий, представляя
собой исходные и ис сственные большей частью модели. Одновременно возни ают правила, оторые за онивают та ой порядо , вызывая имитацию. В этом сл чае инстит ты даже не проявляют свою прин ждающ ю сил , или, точнее, та ая сила приобретает
вид обычной, часто добровольной имитации. Сит ация в России
осложняется ещё и тр дностями п бли ации работ отечественных
авторов за р бежом, поэтом мно ие идеи, в частности асающиеся разработ и формальных моделей в рам ах неош мпетерианс оо направления (и др их направлений э ономичес о о анализа),
с пол чением новых выводов для ма роэ ономичес ой полити и,
остаются неизвестны для западных э ономистов, да и те, в свою очередь, проявляют лишь спортивный интерес э ономистам страны,
оторая м дрилась «рас олоть себя», снизив долю в мировой э ономи е за последние двадцать лет с 5–7 до 1,5–2%.
Нобелевс ая премия выст пает здесь инстит том «н жности».
Профессор, о отором мало то знал или знали о нем толь о в рам67

ах общей плеяды профессоров данно о на чно о направления,
вдр , обычно
онц жизни, становится особо «н жным», а е о
идеи, выс азанные мно о лет назад, востребованными сп стя значительное время. О орчает в этом толь о одно – снижение должноо ритичес о о отношения и этой «н жности», и содержанию
и применимости идей, возможностей их дальнейше о развития и
в части пересмотра.
В области тр довых отношений в России сложилась не просто
антиинновационная стр т ра, оторая не стим лир ет интелле т альный тр д, не отмечает, не возвышает социально значимый рез льтат, а система, оторая направлена против прод тивной деятельности и развития производства в своей основе. Изношенный
апитал очень доро о стоит, он явно переоценён, хотя на стадии
приватизации был специально недооценён для приобретения собственности за бесцено с послед ющим ростом цены на неё с целью величение дохода от пол ченной задёшево собственности.
Тем самым в России периоды недооцен и и переоцен и апитала
сменяют др др а, о приближении реальной е о стоимости оворить не приходится. Вместо инвентаризации материально-техничес их а тивов и производственно о аппарата в 2010 . проводится
перепись населения, чтобы обосновать изменение тенденции депоп ляции, сохраняющейся на протяжении всех 1990-х и 2000-х .
Именно производство, производительная деятельность, творчество,
имеющее отдач вн три страны и за р бежом (на а, ис сство, образование, медицина, техноло ии, льт ра), мо т изменить эт
тенденцию депоп ляции. Демо рафичес ие про раммы, в том числе поддерж и материнства и детства, способны толь о ос ществить
орре цию на а ое-то время. Об этом же оворят и цифры по России, де рождаемость действительно возросла в сил действия материальных стим лов, причём осн лась она толь о бедных слоёв
населения или людей со средним достат ом, а вот по азатели смертности пра тичес и не изменились за десятилетие 2000-х . Низ ая
официальная заработная плата, оторая имела тенденцию снижению в период ризиса 2008–2009 ., демонстрир ет явн ю недооцен фа тора производства «тр д», бло ир я наращение интелле т ально о апитала в промышленности и е о использование.
Кроме то о, добыча рес рсов в северных районах страны, высо ие
издерж и и апиталоём ость добычи и производства величивают
затраты на этот процесс, та что в дальнейшем создаётся пере ос
по стр т ре затрат, в оторой тр д занимает малень ое место, а ре68

с рсная часть затрат – основное место. Стр т ра затрат и соотношение стоимости апитал–тр д определяют э ономичес ое развитие России последне о времени. Вводимые инстит ты за репляли
не ативное соотношение по названным параметрам – фа торам
производства. На мой вз ляд, представители инстит ционально о
анализа должны исходить не из абстра тных схем ф н ционирования инстит тов и эффе тов, с ними связанных, а из чать взаимосвязь и влияние, оторое о азывают инстит ты на фа торы производства – движ щие силы развития, а именно: апитал, тр д,
техноло ии, информацию, принятие решений, рес рсы, т. е. нас оль о общество эффе тивно распоряжается элементами национально о бо атства и за счёт а их источни ов пополняет а ие-то
элементы, а а ие-то безвозвратно теряет.
Если заработная плата формир ется из о лада и надбаво нем ,
а в процессе ризиса надбав и все со ращаются, а заработная плата
остаётся неизменной, то это профанация, та а реальная заработная плата, т. е. пол чаемый на работе доход а ента, в абсолютном
виде со ращается. Производимые для статисти и инстит циональные махинации не мо т ис лючить фа та абсолютно о со ращения
пол чаемо о дохода в виде заработной платы. Если нало на доходы
физичес их лиц составляет, с ажем, 26%, а нало на прибыль –
22% , то с точ и зрения нало овых инстит тов большее бремя приходится на заработн ю плат , тот параметр, оторый в стр т ре
затрат самый незначительный и имеет тенденцию со ращению.
В ито е рес рсы вымываются в сторон собственни а, вы одно занижать заработн ю плат . Тем самым подобные целевые станов и
и инстит ты формир ются исходя из общей паради мы, что надо
развивать инстит т частной собственности, оторый должен приносить больший доход, онцентрацию апитала, реинвестирование
прибыли, что в отдалённой перспе тиве б дет со ласно та ой паради ме величивать рабочие места и повысит заработн ю плат .
На самом деле ниче о подобно о не происходит, и снижение налоов при рецессии – это инстр мент обо ащения бо атых или поддерж и их бла осостояния, явно не в польз бедных и исполнителей (не собственни ов). Казалось бы, при рецессии необходимо
стим лировать сово пный спрос, т. е. величивать заработн ю
плат , личный доход, но снижение нало ов, обычно сопровождающееся со ращением социальных про рамм и бюджетных расходов,
отнюдь не направлено на стим лирование сово пно о спроса за
счёт широ ой потребительс ой массы э ономичес их а ентов. Оно
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величивает прибыль, а азанные нало овые став и, с дя по величинам, та же способств ют та ом же положению вещей – прибыль вы одно величить, а заработн ю плат – нет. Та им образом,
формир ется инстит циональный источни недооцен и валифицированно о тр да, разр шаются точ и приложения интелле та,
а стр т ра затрат наносит по та ой неэффе тивной системе стим лов последний дар. Часть прибыли присваивается новыми апиталистами (вывозится из страны, расход ется на личные потребительс ие цели в точном соответствии эффе т демонстрационно о
подражания и потребления Т. Веблена), часть использ ется на замен изношенно о и ставше о доро им апитала. Нало овая нар з а распределена та , что вы одно стим лировать заработн ю
плат на ма роэ ономичес ом ровне, но ми роэ ономичес ий
ровень имеет мотивы толь о связанные с прибылью, а не с заработной платой. С апитала же нало и вообще невели и, ибо процентные став и в среднем остаются высо ими, причём реальное состояние основно о апитала та ово, что он столь о реально не стоит
и та ой доход приносить не может, что выражается и в реальной
рентабельности всех производственных подсистем э ономи и.
Подводя ито , хочется отметить, что инстит циональные орре ции э ономичес ой системы России телеоло ичес о о хара тера
стал иваются с о раничениями, станавливаемыми неформальными инстит тами енетичес ой природы, причём неформальные
инстит ты имеют отнюдь недлительн ю историю. Мно ие из них
возни ли ис лючительно под воздействием формальной инстит циональной трансформации а своеобразный ответ на неё.
Спор межд э ономичес ой теорией и пра ти ой (при ладной
э ономи ой), э ономичес ой полити ой должен быть снят, пос оль невозможно пол чить «непра тичн ю» теорию, она вседа, если претенд ет на аде ватность, должна форм лироваться исходя из фа тов жизни и быть направлена на то, чтобы станавливать
и объяснять этих фа ты и развитие э ономи и. Толь о в этом сл чае можно надеяться на необходимый ровень аде ватности теории,
а принимаемых на её основе ре омендаций и решений – требованиям и ожиданиям жизни, т. е. потребностям а ентов, демонстрир ющим высо ий ровень адаптивной эффе тивности. Отс тствие
та ой аде ватности и адаптивной эффе тивности означает наличие
дисф н ции знания и э ономи и.
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×ÀÑÒÜ 2
ÒÅÎÐÈß ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
ÃËÀÂÀ 5
ÔÎÐÌÀËÜÍÛÅ, ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÛÅ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ È ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Если э ономичес ая система подвержена тем или иным ризисам, то тр дно оворить о её стабильности. Под стабильностью
можно понимать возможность системы сохранять общ ю динамижизненно важных параметров, не доп с ая рез о о изменения
этих параметров и ве тора развития. Следовательно, ризисы являются феноменами, яр о высвечивающими нестабильность э ономичес ой системы или её отдельных подсистем, если речь идёт
о ло альных ( онвер ентных) ризисах. Без словно, ризисы провоцир ются разными причинами, но вся сово пность причин может быть сведена тем инстит там, оторые своей не иб остью не
позволяют во время раз лядеть ризис и применить демпфир ющий инстр ментарий. Не сл чайно, последствия любых ризисов
во все времена обычно преодолевались за счёт инстит циональных
изменений – за онодательных, введения дополнительных за онов,
запретов, о раничений а , с ажем, во время Вели ой депрессии
в 1930-е ., либо изменениями режима валютной системы и финансовой или бан овс ой системы при валютно-финансовом ризисе, либо ор анизационных или нало овых изменениях, оторые
возни ли в период Вели ой ста нации 1970-х . и с началом либеральной эры 1980-х . привели необходимости стим лировать
сово пное предложение. Та менялась реальность и изменялись
подходы ашения ризисов, но абсолютно ниче о не сделано по их
предс азанию и элиминации на начальных фазах возни новения.
Ка по азал ризис 2007–2009 ., теория эффе тивно о
рын а Ю. Фама, модель САРМ, оцен и дол осрочных а тивов,
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сожалению, слабо объясняют, что происходит на финансовых
рын ах и в э ономи е, пос оль не читывают два ф ндаментальных словия:
1) наличие инстит тов и инстит циональных эффе тов (трае торию инстит циональных изменений, эффе тивность базовых
инстит тов, проблемы ре лирования и та называемые «провалы» рын а и ос дарства – отрицательные внешние эффе ты);
2) психоло ичес ие модели а ентов э ономи и и их изменение
(иррациональность, альтр изм, эффе т стадно о поведения, доверие и недоверие, иррациональное расточительство, та называем ю
интенциональность а ентов и э ономи идентичности т.д.)1.
К том же все современные теории финансово о рын а не читывают стр т рных и инстит циональных проблем развития финансовой и производственно-техничес ой систем э ономи и,
в лючая аспе ты их собственной инстит циональной ор анизации.
Не читывает это о обстоятельства и П. Кр ман, предла ающий
лишь реанимацию ейнсианс их процед р восстановления э ономи и, без чёта инстит тов, психоло ичес их моделей поведения,
стр т рных пропорций э ономичес ой системы.
С одной стороны, и нео ласси а, и ейнсианство читывают
психоло ию а ентов при построении своих моделей. В частности,
теория адаптивных и рациональных ожиданий базир ется на оцене разной психоло ичес ой реа ции а ентов на те или иные ре лир ющие воздействия правительства. В ейнсианстве использ емое
представление о с лонности сбережению, мотивах предпочтения
ли видности – это с бо психоло ичес ие объяснения э ономичес их явлений, в лючая и та ое яр о очерченное Дж. М. Кейнсом понятие, а «ли видная лов ш а». Одна о, с др ой стороны,
азанные явления изменяются с течением времени под воздействием инте рально о взаимодействия различных фа торов и инстит циональных словий – и а это с азывается на содержании ма ромоделей, формир емых в рам ах одно о и др о о направления
э ономичес ой на и, не вполне понятно. Пос оль речь се одня ведётся о том, чтобы в лючить финансовые рын и в ма роэ ономичес ие модели, следовательно, именно ряд важнейших психоло ичес их реа ций и моделей поведения рын ов просто не
читываются современными ма роэ ономичес ими моделями. Это
потреб ет изменения рамочных словий моделирования и в лю1
Хотя «интенциональность» и «идентичность» дале о не новые слова в э ономичес ом анализе, а считают отдельные э ономисты.
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чения инстр ментария инстит циональной теории и э ономичесой психоло ии в использ емые ма роэ ономичес ие до трины. Забе ая вперёд, хотел бы отметить, что появляющиеся работы
в рам ах та называемой «новой ма роэ ономи и», имеется в вид
работа Дж. А ерлофа и Р. Шиллера, а та же работа Дж. А ерлофа
и Р. Крэнтон, оторые вводят эффе т м льтипли атора доверия
а словие, воздейств ющее и определяющее сово пный спрос,
либо, претенд я на новизн , вводят та называем ю «э ономи
идентичности», во мно ом ошибочны и несостоятельны в сил то о,
что являются пол ша ом или, применительно о второй работе,
изобретением «велосипеда», о да он давно использ ется э ономистами, с дивлением наблюдающими претензии Дж. А ерлофа
и Р. Крэнтон на новизн , связанн ю с чётом станово и норм,
определяющих мотивы поведения а ентов и словия их жизненной
трае тории и выбора. Причём о проблеме ма роэ ономичес о о
с ммирования та их эффе тов они малчивают, а и о связи с проблемами правления, а та же о том, что все, с позволения с азать,
развиваемые ими примеры, в том или ином ра рсе находят отражение же 100 последних лет в работах Т. Веблена, Дж. К. Гэлбрейта, Дж. Коммонса и их последователей. Позже я остановлюсь
он ретнее на вз ляде с позиции идентичности, взяв ар ментацию
из работ э ономистов прошло о и своих собственных работ, чтобы
«с зить» восторженное дивление и о р лённые лаза э ономистов с нобелевс ими ре алиями, оторые, восхищаясь наносной
ори инальностью своей прид м и, не замечают и не читают ничео, роме самих себя.
Стоит отметить, что э ономичес ая на а применяла различные анало ии и создала за свою историю различные модели, помоающие описать и понять ф н ционирование хозяйственной системы. За довольно большой историчес ий период сформировались
два ма истральных направления – это нео ласси а и ейнсианство,
оторые разошлись на предмет правляющих воздействий и описательно о аппарата э ономичес их изменений. Спор межд ними
был реанимирован на р беже 2007–2009 . в известной э ономичес ой литерат ре. Но модели и работы в области э ономичесой на и, счастью, значительно бо аче этих дв х направлений.
Перечислим те базовые методоло ичес ие подходы, оторые
использовались в рам ах различных теорий, ш ол до трин для
описания и объяснения эффе тов э ономичес о о роста, на опления и распределения бо атства.
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1. Физичес ие анало ии (статичес ое равновесие; ейнсиансие, нео лассичес ие модели, в лючая одно-, дв х- и трёхфа торные модели развития). Представители ейнсианс о о направления: Р. Харрод, Е. Домар, Дж. Робинсон, Р. Кан, Н. Калдор,
П. Дэвидсон, Р. Пребиш, Р. Н р се, Х. Лейбенстайн, А. Хиршман
(теория «порочно о р а» и «большо о рыв а»), Н. Картер, Х. Ченери, А. Стра т (модель роста с дв мя дефицитами), Б. Хи мэн
и Р. Коэн (от лонения от равновесно о роста I ≠ S), П. Сраффа;
нео лассичес о о: Р. Соло , Р. Л ас, Д. Ромер, Г. Мэн ью,
Д. Уэйл, У.А. Льюис, М. Тодаро, Дж. Фей, Г. Ранис, Ф. А хион,
П. Хо итт и др.
2. Биоло ичес ие анало ии (динамичес ое равновесие; модели роста поп ляций, модель Лот и-Вольтера, демо рафичес ие
модели).
3. Химичес ие анало ии (брюсселятор И. При ожина, модели
химичес ой инети и – задачам правления и моделям инвестиций).
4. Синер етичес ий подход и теория системной динами и
( силение или ослабление роста за счёт взаимодействия различных
элементов раст щей системы, модели роста, предпола ающие омбинированное применение различных анало ий. Представители
синер ети и и системно о подхода в э ономи е – Г. Ха ен, Б. Зан ,
Дж. Форрестер, Месарович, Пестель, Р. Мидо з, отдельно можно
выделить С. Бира с работами по э ономичес ой ибернети е).
5. Инстит ционально-эволюционный подход (влияние инстит тов на э ономичес ий рост и дол осрочн ю стойчивость социальной системы, проблемы ци личес ой динами и, в эт р пп
словно отнесём модели развития и э ономи бла осостояния
(А. Сен, Дж. Ро лз, А. Пи ). Представители инстит циональной и
эволюционной э ономи и – Я. Тинбер ен, Г. Мюрдаль, Т. Ш льц,
Э. Денисон, У. Росто , С. К знец, Е. Ш махер, Э. Сото, Г. Бесли,
Р. Б р ес, Э. Ян , Й. Ш мпетер, Р. Нельсон, С. Уинтер, Дж. Силвербер , Б. Верспа ен, Дж. Дози, П. Савиотти 1.
Нео ласси а и ейнсианство использ ют идею статичес о о
равновесия и от лонения от не о, хотя, без словно, динамичес ий
аспе т ряда задач здесь прис тств ет.
Нео лассичес ая и ейнсианс ая теории охватываются след ющим набором предположений, доп щений и станово анализа.
1
Конечно, эта лассифи ация не вполне полна и достаточно словна, но
тем не менее лючевые методоло ичес ие подходы она отражает.
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Нео лассичес ое направление анализа:
1. Цены фа торов производства сохраняют дол осрочн ю ибость.
2. Динами а цен обеспечивает замещение фа торов производства, что отражается в производственной ф н ции.
3. Э ономи а имеет тенденцию полной занятости.
4. Прис тств ет совершенная он ренция или движение близом состоянию.
5. Реальная став а процента равна предельном прод т апитала, а заработная плата – предельном прод т тр да.
6. Техничес ий про ресс является э зо енным, определяемым
на оплением апитала.
7. Фа тичес и ис лючается проблема нестабильности э ономичес о о роста, возни ающая в ейнсианс их моделях.
Кейнсианс ое направление анализа:
1. Рассматривает проблем неполной занятости и нестабильности э ономи и.
2. Инвестиции и сбережения и рают «двойн ю» роль: являются частью сово пно о спроса и своеобразной добав ой основном апитал .
3. «Лов ш а» ли видности и неэластичность инвестиций по
став е процента определяют динами развития, роста э ономи и.
4. Инвестиционная ф н ция лежит в основе моделей на опления, в оторых инвестиции в основной апитал определяют сбережения.
Обратим внимание, что стр т рно-инстит циональные фа торы и неэффе тивность э ономичес ой системы ни де не находят
свое о отражения в азанных до тринах. Если выделить три типа
депрессии э ономи и: обще онъюн т рн ю (спрос–предложение), трансформационн ю (инстит циональные, ор анизационные
изменения), смешанн ю, то названные теории предла ают объяснение ис лючительно для перво о типа депрессии, но абсолютно
ниче о не оворят о втором и тем более третьем типе ризиса. При
этом э ономичес ая депрессия может быть вызвана особым типом
ризиса – финансовым, оторый возни ает в соответствии с ло иой «п зыря», правила Понци и не детерминирован сово пным
спросом и предложением. Спрос может оставаться высо им, но в рез льтате эффе та исчезновения финансов в сил оллапса финансово о рын а (пирамидальная стр т ра) он о азывается не довлетворённым.
75

Высо ая с орость инстит циональных изменений и возни новение смешанной депрессии, т. е. трансформационной, общеонъюн т рной и спровоцированной схлопыванием финансово о
рын а, треб ет нетривиально о подхода при разработ е ма роэ ономичес ой полити и, читывающей механизмы и эффе ты
введения новых инстит тов и реа ции а ентов, в том числе на инстит циональные модифи ации.
Чрезвычайно важны след ющие вопросы: ввод новых инстит тов в период депрессии либо трансформация инстит тов а прово ация депрессии – обеспечат ли б д щий рост? А ввод инстит тов в период роста не станет ли тормозом это о роста?
Инстит ты определяют модель хозяйственно о поведения –
новатор, онсерватор, имитатор, но степень влияния остаётся неясной до сих пор. Ка раз в это с щественный в лад может внести
э ономичес ая психоло ия, основное назначение оторой видится мне в том, чтобы помочь в объяснении и анализе реа ций а ентов на ре лир ющие воздействия в рам ах ма роэ ономичес ой
полити и.
Инстит ты влияют на развитие, но современный э ономичесий анализ не даёт ответа на вопрос о временном ла е та о о влияния (рис 5.1).
На рис. 5.1 по азана возможная трае тория развития э ономии страны при инстит циональной трансформации. В моменты
времени ос ществляются инстит циональные орре тиров и I R1,
IR2, но привед т ли они повышательной трае тории через Tg
или, наоборот, обеспечат ещё большее л бление трансформационно о ризиса, зависит от сочетания, с ммарно о эффе та данных воздействий. В эти моменты на рис. 5.1 представлена сит ация введения инстит тов ( стати, они мо т быть и заимствованы),
т. е. формальных правил, имеющих за онодательное значение и обладающих не оторой силой прин ждения. Уже
эти введения мо т наслаиваться др
на др а, т. е.
инстит ты, вводимые с интервалом T = I R2 – IR1, мо т
Рис. 5.1. Временной ла инстит циональных изменений
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силить или ослабить др др а, либо же повлиять др на др а.
Возможна и сит ация, о да ни первый, ни второй инстит т не
о аж т ни а о о действия на мотивации и соотношение вы од–
издерже а ентов. В этом сл чае инстит циональная орре ция
о ажется нейтральной относительно э ономи и, либо б дет замещена возни новением неформальных инстит тов, оторые ни то
не вводит, потом что они возни ают самостоятельно и, если вводятся, то добровольным следованием а ентов. Специфи а неформальных инстит тов в том и состоит, что них нет автора, и в то же
время большинство а ентов начинают следовать этим инстит там
а целе станавливающим и определяющим поведение нормам.
Инстит ты мо т не толь о стр т рировать обмены, снижать
издерж и транса ций, но и величивать их, та же действовать на
издерж и специфи ации прав собственности. Иными словами, возможны та ие явления, а дисф н ция инстит тов, инстит циональная «чехарда», что провоцир ет высо ю степень дезор анизации системы и низ ий ровень правляемости.
Общественное развитие треб ет не толь о повышения степени
довлетворения основных потребностей всех членов общества, но
и со ращения разницы межд бо атыми и бедными при невозрастающей на р з е и издерж ах для э оло ичес их систем, при замещении по олений людей, обладающих более широ ими мственными и творчес ими способностями и производительностью.
Иными словами, общественное развитие предпола ает разнообразие и дост пность социальных ф н ций для различных а ентов, т. е. высо ю эффе тивность инстит тов, инстит циональных
изменений и планомерное наращивание ачества человечес о о
апитала. Одна о, а это должно происходить? Для иллюстрации
содержания проблемы по ажем след ющие рафи и (рис. 5.2–5.5).
Должны ли темпы роста дохода
бо атых и бедных изменяться, а
по азано на рис. 5.2, т. е. темп роста дохода бедных величивается
быстрее, чем темп роста дохода боатых? Ка ие инстит ты должны
обеспечить подобн ю динами ?
Се одня в мире имеется обратное
соотношение, необходимо ли е о
Рис. 5.2. Темп роста дохода бо атых
и бедных
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Рис. 5.3

Рис. 5.4

изменить? Если да, то потреб ется изменение базовых инстит тов
общественно о развития. Может быть необходимо сравнять с орости и добиться то о, чтобы разница в доходах просто не величивалась. Для это о потреб ются та же инстит циональные изменения, но явно ино о содержания, нежели в первом сл чае.
На рис. 5.3–5.4 по азаны ещё два варианта словно-динамичес о о изменения сит ации межд бо атыми и бедными.
Возни ает центральный вопрос: а ими должны быть те инстит ты, оторые способны со ратить разрыв межд бо атыми
и бедными в сит ации стабилизации бо атства бо атых (рис. 5.3)
и в словиях, о да наблюдается дальнейший рост бо атства бо атых (рис. 5.4). Здесь же местна б дет след ющая постанов а проблемы, отор ю почем -то не принято озв чивать в э ономичес их
р ах: запад бо ат, потом что распола ает более эффе тивными
инстит тами и сильными достижениями э ономичес ой на и,
либо в сил истори о- льт рных предпосыло и поддержания
режима стр т рно-инстит циональной зависимости, выте ающе о из этих историчес их словий? Кроме то о, анализ подлежат не толь о формальные нормы, но и неформальные, хотя сила
последних может быть и незначительной, та а они зависимы от
формальных норм. Более то о, в ряде стран, а по азывает историчес ий опыт развития, неформальные нормы становились формальными. Что асается обратно о процесса, то примеры не та
множественны, с орее даже, почти отс тств ют.
На рис. 5.5 отражена ло и а современно о инстит циональноо развития общественной системы, оторая определяет и ло и
общественно о развития в целом.
А енты обнар живают потребность в правилах поведениях,
за онах и нормах, т. е. инстит тах. Это определяет необходимость
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Рис. 5.5. Ло и а инстит ционально о развития

в прое тировании инстит тов и инстит циональных изменениях.
Стр т ра поб дительных мотивов и о раничительные рам и хозяйственно о поведения (с ществ ющие инстит ты) определяют
а процесс ввода новых инстит тов, та и ачество инстит циональных изменений. А енты создают новые техноло ии, оторые
обеспечивают про ресс в производстве бла и создании инстит тов, а та же станавливают относительные пропорции цен на длительных интервалах, тем самым определяя инстит циональные
изменения.
Принцип инстит ционально о про ресса по Т. Хаавельмо зв чит та : «В начальной точ е – не ое состояние общества, система
правил и ре ляторов, в рам ах оторых ф н ционир ют а енты.
Их реа ция меняет правила и даёт рез льтаты, оторые изменяют
политичес ие процессы, следствием че о является изменение правил и ре ляторов, что в дальнейшем изменит и реа цию э ономичес их а ентов».
Это наиболее общая форм лиров а, но первостепенное значение приобретает хара тер изменений формальных и неформальных норм, частота, содержание, про раммир ющие изменение
мотивов и реа ций а ентов, формир ющие их ми роэ ономичесю модель поведения с явными ма роэ ономичес ими последствиями.
Ка след ет из рис. 5.6, ортодо сия добилась весьма приемлемых рез льтатов по трём значимым направлениям э ономичес ой
на и: теории развития, эффе тивности, э ономичес ой полити и
(передаточно о механизма). Инстит ционализм, в смысле своей
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Рис. 5.6. Ортодо сия, инстит ционализм, э ономичес ая психоло ия

эволюционной составляющей, дости приличных рез льтатов в области теории развития, че о абсолютно не с ажешь о теории эффе тивности и э ономичес ой полити и. А вот э ономичес ая
психоло ия совершенно не даёт по а однозначных рез льтатов по
азанным направлениям. Можно с азать, что она предназначена
для то о, чтобы обеспечивать исследования ми роэ ономичес о о
ровня, т. е. объяснять поведение а ентов, но в та ом сл чае а ре ация их реа ций вполне доп стима в рам ах анализа и представима
на ровне ма роэ ономи и – вся проблема сводится метод таой а ре ации, причём именно в этом имеются серьёзные методоло ичес ие проблемы. Инстит ционализм, а видно из схемы,
проясняет особенности эволюции инстит тов и не оторые свойства
техноло ичес ой эволюции, но возни ают проблемы с разработой инстр ментария э ономичес ой полити и и оцен ой системной эффе тивности. Конечно, не совсем верно оворить, что инстит ционализм не даёт теории эффе тивности и э ономичес ой
полити и важно о материала. Например, эффе тивность инстит тов, адаптивная эффе тивность, системный ровень эффе тивности – рассматриваются инстит ционалистами, а для э ономичес ой
полити и предла ается инстит циональное планирование и оцена правовых эффе тов, т. е. влияние права на принятие решений.
Вместе с тем ре омендации можно считать с ромными, а сово пное влияние ожидает свое о силения, хотя бы до то о значения,
а ое имели нео лассичес ие ре омендации в 1980-е . и первой
половине 1990-х . 1 Поэтом б дет более точно с азать, что ин1
Справедливости ради, надо отметить, что инстит ционалисты имели сильное влияние на э ономичес ю полити в США в 1930–1940 .
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стит ционализм имеет рез льтаты в части объяснения инстит циональной эффе тивности, инстит ционально о планирования, а
и э ономичес ая психоло ия вс рывает с щество моделей ми роэ ономичес о о поведения и проблема сводится том , чтобы
дать ма роэ ономичес ю тра тов преобладания тех или иных
моделей, иными словами, азать ве тор сдви а общей психолоичес ой реа ции большой массы а ентов.
Мне представляется, что резерв в развитии здесь имеется в части
моделирования влияния отдельных инстит тов на э ономичес ие
стр т ры, в лючая и описательные модели, а та же модели правления. По с ществ важна инвентаризация правительственных решений и инстр ментов, распределение их не толь о по целям, но
и по возможности взаимно о силения–ослабления. Не толь о
важно, а ие правительственные ор аны отвечают за тот или иной
инстр мент, т. е. а дифференцир ются инстр менты по подсистемам, ответственным за э ономичес ю полити (принцип эффе тивной рыночной лассифи ации Р. Манделла), но и а эти
инстр менты связаны др с др ом и а ова сила влияния данно о инстр мента на достижение цели, вне зависимости от то о,
а ой правительственный ор ан онтролир ет этот инстр мент.
Бюджетная и денежно- редитная полити а онтролир ется разными правительственными ор анами, влияние этих видов полити и
та же различное в сил особенностей аналов распространения их
влияния, но с точ и зрения э ономи и и её стр т ры имеется общий ритерий – наполнение э ономи и денежными средствами,
причём с ществ ет дифференциация денежной массы в э ономи е
по се торам и видам деятельности, т. е. а енты сами перебрасывают часть пост пающей денежной массы в их распоряжение в зависимости от мотивов и действ ющих инстит тов, поб ждающих
этом , в лючая и правила, формир емые с ладывающимися
пропорциями, например, соотношением процентных ставо и рентабельностей по разным видам деятельности. Если правительство
принимает а ое-то решение, а налицо не оторая частота принятия правительственных решений и инстит циональных изменений,
им провоцир емых, то важность приобретает эффе т истерезиса –
последействия, что и определяется тем ла ом, оторый по азан на
рис н ах выше. Через а ой период вводимые инстит ты «заработают» и произойдёт ли это в принципе? Чтобы ответить на этот
вопрос понадобится эффе тивная система инстит ционально о
планирования, встроенная в ачестве важнейше о звена в систем
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ос дарственно о страте ичес о о планирования. К сожалению,
разработ и советс их представителей Госплана в этой части незасл женно забыты, отвер н ты, неиспольз емы. На самом деле они
являются тем важнейшим инстр ментарием, оторый требовал
свое о развития именно в этом люче п тем наложения матрицы
решений, он ретных инстр ментальных и инстит циональных
воздействий с матрицей изменения параметров ф н ционир ющей
э ономи и и/или её се торов. При этом важна детализация решений и инстр ментов по се торам э ономи и. Без та о о подхода
правляемая модернизация становится проблематичной. Точнее,
она привязывается слабо предс аз емой реа ции а ентов с потерей оцен и ч вствительности правительственных мероприятий на
э ономичес ое поведение и ор анизационные стр т ры.
Э ономичес ая психоло ия помо ает рас рыть ми роэ ономичес ий ровень мотиваций и принятия решений, перенести е о
в сфер ма роэ ономичес ой теории и полити и, потом что изменение реа ций а ентов, чёт подобных воздействий становится
важным п н том современной ма роэ ономи и.
Если ввести по азатель, хара териз ющий транса ционные издерж и, порождаемые формальными и неформальными инстит тами в э ономи е, задав е о в виде отношения первых о вторым,
то превышение единицы это о по азателя означает, что издерж и
следования формальным нормам выше издерже следования неформальным, в сил че о и б дет величиваться число неформальных норм и отношений, либо произойдёт переориентация а ентов
на неформальные нормы без величения их числа. В сл чае обратно о соотношения, о да по азатель меньше единицы, следование
формальным нормам вызывает наибольшее довлетворение, что
может до не оторых пределов расширить их число. При первом варианте а енты б д т лоняться от выполнения формальных норм
и стремиться действовать неформально. По втором вариант –
наоборот. С орость и число неформальных норм являются ф нцией числа формальных норм и с орости их изменения. С ростом числа инстит тов не оторо о ачества возни нет снижение
издерже до не оторо о значения, в сил порядочения сдело
и транса ций, но затем начнется рост издерже . Причём это справедливо и для неформальных инстит тов. С орость (частота) инстит циональных изменений способств ет рост транса ционных
издерже в любом сл чае, та а треб ются затраты на адаптацию
и об чение, привы ание изменившем ся состоянию, а если из82

менения продолжаются во времени, то эти транса ционные издерж и раст т. Толь о в том сл чае, о да а енты при величивающейся с орости изменений со ращают транса ции с др ими а ентами
после роста транса ционных издерже , либо вообще от азываются от части транса ций, эти издерж и рез о со ращаются.
Современный инстит циональный э ономичес ий анализ (в начальной точ е) не может основываться толь о на чёте индивид альных предпочтений (оттал иваться от индивида), пос оль новые
по оления людей появляются же в определённом инстит циональном о р жении, оторое формир ет менталитет, индивид альн ю льт р этих людей, делает челове а зависимым от социальных инстит тов.
Оцен а индивид альной деятельности а ентов с позиций инстит ционально о анализа предпола ает наличие в начальной точ е
инстит тов. Это соответств ет принцип релятивизма э ономичесой теории, пос оль начальная точ а не бес онечно отдалена от
современности, а находится де-то вблизи от те ще о историчесо о интервала, на отором можно считать справедливыми наши
теоретичес ие построения. Если та им образом разрешается инстит циональная ре рессия э ономичес о о анализа, то нас появляются весьма стойчивые основания для инстит ционально о планирования.
Главным источни ом инстит циональных изменений являются
изменения меры восприятия людей, оторые отражаются в изменении относительных ценностей и предпочтений, оторые в свою
очередь та же изменяются под воздействием изменения в относительных ценах (Д. Норт).
Обобщая, необходимо тверждать, что задачей инстит ционально о анализа и э ономичес ой психоло ии является пол чение моделей взаимодействия а ентов и инстит тов, а та же а ентов
межд собой в части оцен и реа ции и хозяйственных аттитюд,
определяющих тот или иной выбор, детерминированный различными изменяющимися словиями.
Истинными неизвестными задачи поис а социально-э ономичес о о оптим ма выст пают не объёмы потребления или производственные затраты, а множество инстит тов, оторые мо т приблизить реальн ю сит ацию э ономичес ом оптим м . Правда,
решение та ой задачи мне представляется проблематичным, хотя
применительно се тор э ономи и, по райней мере, можно
очертить наиболее приемлемые для е о развития инстит циональ83

ные рам и. Набор та их инстит тов, а правило, неизвестен заранее. Они должны подбираться, прое тироваться и вводиться в действие. Подобная мысль обнар живается ещё в 40-летней давности
работе Л. Минза, Я. Тинбер ена, Дж. Ваарденб р а1.
Доверие, честность, иррациональные мотивы поведения, завышенный оптимизм – всё это влияет на формирование ожиданий и определяет реа ции э ономичес их а ентов. Сильное влияние э ономичес ой психоло ии наблюдается в правлении, при
под отов е и принятии правленчес их решений. Эти предметные
области, а именно оппорт низм, рис , принятие решений, формирование реа ций, в лючая и финансовые рын и, составляют с ть
предмета э ономичес ой психоло ии. Именно названные ра рсы различных проблем сближают её с инстит циональным анализом. Тема взаимодействия а ентов и инстит тов, проблемы инстит ционально о планирования, прое тирования, заимствования,
трансплантации инстит тов и их дисф н ции, потери ачества треб емо о разнообразия и эффе тивности лежат та же в плос ости
задач э ономичес ой психоло ии и инстит ционализма. Движение по азанным направлениям исследования за ономерностей
общественно о развития позволит сформировать эффе тивные инстит ты и правлять общественной системой на основе императивов справедливости и чёта реа ций социальных а ентов.
Перспе тивы развития инстит циональной теории и э ономичес ой психоло ии связаны с исследованием та их проблем, а
э ономичес ая социализация (освоение детьми и подрост ами
норм и правил э ономичес о о поведения, ди т емых новыми
словиями жизни), э ономичес ое самоопределение (поис челове ом свое о места и своей позиции в системе э ономичес их отношений), этно льт рные и ре иональные особенности э ономичес о о сознания и поведения различных р пп российс о о
населения. Развитие э ономичес ой психоло ии порождает остр ю
потребность во взаимодействии психоло ии и э ономи и, необходимом для более спешно о использования э ономи о-психолоичес их методов в различных сферах э ономичес ой жизни. На
теоретичес ом ровне это взаимодействие связано с определением
предмета, объе та и методов э ономичес ой психоло ии для из чения за ономерностей э ономичес о о поведения. На пра тичес ом ровне взаимодействие инстит циональной теории и э о1
Mennes L., Tinbergen J., Waardenburg J. The Element of Space in Development
Planing. – Amsterdam, 1969.
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номичес ой психоло ии определяется а тивным становлением
пра тичес ой э ономичес ой психоло ии а сферы деятельности, связанной с о азанием помощи при решении проблем, возни ающих э ономичес их с бъе тов: отдельных индивидов,
социальных р пп и ор анизаций. В сфере э ономи и р та их
проблем чрезвычайно широ : от индивид ально о онс льтирования представителей различных социальных р пп (менеджеров,
предпринимателей, безработных, потребителей, в ладчи ов, нало оплательщи ов и т.д.) до выработ и ос дарственной э ономичес ой полити и с четом пра тичес их ре омендаций э ономи о-психоло ичес их исследований.
Неформальные инстит ты мо т со временем превратиться
в формальные, вот обратное превращение пра тичес и не наблюдается. Неформальный инстит т возни ает а стереотип поведения, не ая мысленная модель или онстр ция, заставляющая
а ентов пост пать именно та , а не иначе, т. е. прин дительная сила
возни ает сама собой, а не прое тир ется ем-то исходя из не оторых целей. Вместе с тем любой инстит т или э ономичес ю систем можно охара теризовать след ющей р ппой параметров:
целью с ществования/ф н ционирования (создания), областью
приложения (распространения действий), ф н циональным наполнением/разнообразием, причём сила прин ждения является
одной из ф н ций или свойством инстит та/системы, временем
действий, в том числе промеж т ом времени до орре ции/изменения, издерж ами ф н ционирования, стойчивостью изменениям и м тациям, т. е. самопроизвольным ( енетичес им) изменением, точнее даже, л чше с азать частотой та их м таций. Если по
а ой-то из р пп параметров имеется не ое от лонение от необходимо о или желательно о значения, то проявляется та или иная
степень дисф н циональности инстит та/системы. Дисф н ция
инстит та хара териз ется тем, что инстит т не выполняет своих
ф н ций, либо теряет их, либо испытывает снижение ачества этих
ф н ций, что выражается в потере прин дительной силы, правомочий, либо неверном взаимодействии с др ими инстит тами.
В любом сл чае имеем дело с расстройством в ф н циях и ф н ционировании инстит та с возрастанием издерже . Та им образом, и формальным, и неформальным инстит там прис ща та или
иная степень/ л бина дисф н ции.
Различие в этой л бине определяет разниц в эффе тивности
инстит тов. Конечно, дисф н ция неформальных инстит тов, о85

торая связана с отрицательным изменением одно о из семи р пп
параметров, либо нес оль их, либо всех сраз , выражается просто
в замещении это о неформально о инстит та, в е о словном перерождении или замене. В этом сл чае издерж и следования этом
правил становятся настоль о обременительными для а ентов, что
инстит т перестаёт и рать для них значение прин дительной силы.
Причиной это о может стать изменение в идеоло ии, формирование с б льт р, отрицающих общепризнанные аноны, оторые
сами по себе являются вызовом системе неформальных правил общества – эти е, морали, иным оде сам и стереотипам поведения.
В ито е беременн ю женщин можно не проп стить в дверь первой, не ст пить ей место, а пройти мимо и занять место самом .
Неформальные инстит ты при за лючении сдело та же подвержены изменению в связи с изменением хозяйственных аттитюд,
что с азывается на эффе тивности онтра тации. Есть традиции,
оторые тр дно отменить, например, итайс ие деле ации, посещающие промышленные предприятия России, перед тем а подписать онтра т длительное время вед т пере оворы, из чая данные
предприятия. С одной стороны, можно оворить о намеренной
страте ичес ой станов е та о о поведения при онтра тации, но,
с др ой стороны, в традиции итайс их промышленни ов медлительность и длительное взвешивание при принятии решений
со ласно принцип «торопиться не спеша». Налицо сочетание воздействия неформальных норм и формально становленной модели поведения, выте ающей из общих принципов страте ичес о о
планирования и правления промышленной ор анизацией.
Чтобы неформальная норма стала формальной, необходимо не
толь о, чтобы подавляющее большинство а ентов следовало этой
норме добровольно, но и чтобы возни ала потребность (политичесая) отразить эт норм в спис е формальных инстит тов, т. е. за репить за онодательно. Возможна сит ация, о да неформальная
норма дале о не разделяется мно ими а ентами, но заинтересованные р ппы а ентов, лоббир я эт норм на политичес ом ровне, мо т требовать её за онодательно о тверждения. При высо ой
степени дисф н ции формальная и неформальная нормы мо т
вполне с ществовать, выполнять а ие-то ф н ции и обеспечивать
прин ждение. А енты мо т исполнять эти неэффе тивные нормы,
следовать им, а от эффе тивных от азываться, оттор ать их. Здесь
проявляется эффе т привы ания исполнению норм, эффе т зависимости от нормы, в том числе психоло ичес ий, и невозмож86

ность быстро от азаться от инстит та, изменить свой лад жизни
и ачественные её параметры, оторые сформированы и этими
неэффе тивными инстит тами. Вот почем замена неэффе тивно о инстит та на эффе тивный треб ет обоснования своей необходимости и до азательства подлинно о содержания неэффе тивности и эффе тивности. При замене вероятно рез ое снижение
эффе тивности вводимо о ново о инстит та, т. е. рез ий рост е о
дисф н ции, с провоцированием л бления дисф н ции для старо о инстит та. Возможна сит ация, о да новый инстит т не приживается, и а енты перестраивают на пра ти е свою деятельность
под старый инстит т, либо сами создают неформальн ю инфрастр т р во р ново о формально о инстит та, чтобы лоняться от следования ем , либо снизить издерж и исполнения, либо
ослабить ф н ции, приданные этом формальном инстит т . Тем
самым полезность старо о инстит та может возрасти, и а енты пойм т, что сделана ошиб а с заменой одно о инстит та на др ой.
Полезность ново о инстит та та же со временем может повышаться либо снижаться, та что идея жизненно о ци ла инстит та по
анало ии с жизненным ци лом прод та не совсем применима, пос оль , во-первых, с ществ ет проблема определения начальной
и онечной точ и с ществования инстит та (воспринимать ли орре цию, изоморфизм а модифи ацию одно о и то о же инстит та, либо появление вследствие это о же ново о инстит та), во-вторых, инстит ты, особенно неформальные, обладают свойством
длительно о неисчезновения, а все инстит циональные явления
имеют период «последействия», причём особенность состоит в том,
что а енты своим поведением наслаивают эти истерезисные эффе ты др на др а.
Смысл та называемо о «запирающе о эффе та», или эффе та
«lock in», а раз и состоит в том, что происходит за репление неэффе тивно о состояния, т. е. высо ой дисф н ции, потом что на
этом инстит те построены модели поведения, и инерция та о о поведения не позволяет заменить данный инстит т на более эффе тивный, пос оль издерж и адаптации новом инстит т нейтрализ ют е о превосходство по эффе тивности в том смысле, а
здесь это понимается ( л бины дисф н ции). Увеличение дисф нции может не со ращать полезность инстит та для а ентов, а величивать её в сил невозможности преодолеть данное состояние.
Формальные инстит ты мо т быть представлены а общественное бла о, создаваемое не ой р ппой в рам ах правительствен87

ных/за онодательных решений вне зависимости от желаний иных
р пп а ентов, но обязательных для исполнения всеми а ентами,
оторые нес т в связи с этим издерж и, а та же пол чают и вы оды.
Кстати с азать, в э ономи е бла осостояния общественное бла о
обычно тра т ется с пол чением вы од от бла а, созданию оторо о а енты не причастны, но отстранить их от потребления невозможно, а и невозможно заставить оплачивать их создание. Применительно формальным инстит там, читывая в лад а ентов
правительств в виде нало ов, в том числе на содержание парламента, можно оворить о том, что созданию причастны все а енты, то платит хоть а ие-то нало и, даже в не отором смысле, т. е.
в а ом-то объёме недоплачивает по нало ам, лоняется от их
выплаты. А вот желать следовать созданном инстит т мо т далео не все р ппы а ентов. Те, оторым этот инстит т наносит неоторый щерб, выст пают в виде третьей стороны процесса, на
отор ю пере ладываются издерж и.
Следовательно, речь можно вести о внешней э стерналии, связанной с введением формальных инстит тов. Общий эффе т б дет
выражен в соотношении э стернальной части (потерь) и общественно о бла а (приносимых вы од). У неформальных инстит тов нет он ретно о «производителя». В связи с этим применимость понятия «общественное бла о» для них становится словным.
Если возни новение неформально о инстит та означает не ласное,
несо ласованное следование подавляюще о большинства а ентов
в своих действиях ем , восприятие на себе е о прин дительной
силы, то аждый в та ом сл чае причастен е о производств /возни новению. Ка правило, послед ющие появляющиеся а енты
«о наются» в неформальный спе тр инстит тов. Обычно он с ществ ет длительный период, хотя отдельные неформальные отношения и нормы возни ают в современном обществе довольно быстро
и нес оль о раз в течение жизни одно о по оления людей. Та им
образом, видимо, стоит признать, что неформальные нормы – это
не ий особый тип общественно о бла а. Ясно ещё и то, что с течением времени совершенно не обязательно снижение общей и предельной полезности формальных и неформальных инстит тов, возможны част и а возрастания полезности, та и её снижения.
Причём проблема состоит в том, что анализ может ос ществляться
применительно
он ретным инстит там. В общем смысле тр дно
становить, а б дет меняться полезность вообще. Даже с величением дисф н ций она может ло ально величиваться, а не сни88

жаться, а следовало бы из нео лассичес их расс ждений о полезности. Это, стати, и составляет свойство фи сации дисф н ции, за репления неэффе тивно о состояния и модели поведения.
Полезность онсервативной деятельности может быть значительно
выше полезности новаторс ой деятельности. Соотношение этих
полезностей зависит от ачества инстит тов и инстит ционально о
состояния системы.

ÃËÀÂÀ 6
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÂ
È ÍÅÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÑÎÑÒÎßÍÈß
Довольно тр дно анализировать производство инстит тов, пос оль политичес ая система, оторая может быть представлена в виде своеобразно о цеха по та ом производств , создаёт
принципиально разные инстит ты, часто не связанные межд собой.
Что асается неформальных инстит тов, то они возни ают и под
действием формальных и в зависимости от прошлых неформальных
инстит тов. Здесь проблема состоит в том, что пра тичес и невозможно назвать автора неформально о инстит та – он создаётся
вроде бы всеми и одновременно ни ем. Это парадо сальное свойство неформальных инстит тов, но оно очевидно. У общественно о
бла а есть он ретный создатель, неформально о инстит та та оо создателя назвать проблематично. Более то о, мно ие а енты не
нес т ни а их затрат по е о созданию, но затем мо т следовать этом инстит т , использовать е о в своей деятельности. Запрет а ентам следовать данном правил или отмена е о, если неформальный
инстит т нежелателен, например, обращение не им риминальным р ппам, а не полиции для решения проблем нар шения
твоих прав, потреб ет введения формальных о раничений, оторые бы изменили соотношение издерже Tr F / TrNF – отношение
транса ционных издерже по формальным инстит там и неформальным, сделав е о меньше единицы, тем самым переориентировав а ентов на исполнение формальных правил.
Формальные инстит ты мо т рассматриваться в ачестве общественных бла , неформальные – сложно представлять в этом
виде, тем более, что прин ждающее начало здесь явно понижено
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в отличие от формальных инстит тов. У лонение от следования
формальным правилам обычно возни ает, о да невы одно им
следовать, либо число правил настоль о большое, что а ент, зап тавшись в них, отвер ает автоматичес и. В этом сл чае правила и нормы размножаются «вхолост ю», не влияя ни на а ие
параметры э ономичес ой системы, либо имея очень слабое влияние.
Та им образом, вопрос эффе тивности инстит тов – это вопрос взаимодействия формальных и неформальных норм и а ентов.
Если инстит т не исполняет свои ф н ции, т. е. а енты не след ют
данном правил , либо след ют не та , а предпола алось при
е о создании, о да ф н ции инстит та не выполнены в полном
объёме или частично выполнены, можно тверждать, что эффе тивность та о о инстит та понижена, т. е. она отличается от той эффе тивности, оторой он может и должен обладать. В та ом состоянии инстит т способен дол о ф н ционировать, более то о,
ф н ции е о мо т и в дальнейшем нар шаться, не исполняться
по нарастающей, т. е. неэффе тивность может величиваться.
Толь о что я описал неэффе тивность, оторая выте ает из ачественно о состояния инстит та, б дь он формальным или неформальным правилом. Но прямая оцен а эффе тивности, онечно,
связана с издерж ами е о ф н ционирования и издерж ами следования ем а ентов. Ка видим, с ществ ет два рода издерже :
1) издерж и введения инстит та в э ономи , в лючая обсл живание ф н ционирования данно о инстит та, например, нало овая полиция ос ществляет надзор за исполнением нало овоо за онодательства и пресе ает нар шения в работе нало овых
инстит тов, правление по им ществ онтролир ет сдел и с им ществом, омитет по бан ротств – процед р бан ротства, в лючая частие в с дебных процессах, что влечёт издерж и обсл живания то о или ино о инстит та;
2) издерж и а ентов, связанные с адаптацией наличию в э ономи е данно о инстит та и с прин ждающей силой это о инстит та. Например, величиваются отчисления в польз ос дарства,
сложняются до ментооборот и отчётность, раст т штрафы за неисполнение данной нормы, либо в при азном поряд е вводятся
пласти овые арточ и, общая ф н ция оторых простить редитование бан овс ой системы и ос дарства а ентами, что величивает бо атство бо атых, на ладывая на бедных необходимость освоения стройства бан оматов, порядо расчётов и ре лирование
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несты ово в платежах со своей б х алтерией и бан ами, оторые
станавливают свои бан оматы, причём часто за операцию обналичивания а ент платит день и, т. е. по рывает затраты бан а по
обсл живанию бан омата из своей заработной платы.
Низ ий потенциал этих издерже определит высо ю эффе тивность инстит тов, а выполнение ф н ций, в лючая прин ждение, обеспечивает ачественн ю эффе тивность инстит тов. В сово пности оцен а издерже , причём не толь о трансационных,
но и общих, оторые мо т величиваться в сил введения тех или
иных правил (например, на ладные расходы фирм с ростом отчётности и до ментооборота) ф н ционирования инстит та создаёт/ли видир ет необходимость замены или орре тиров и инстит та. Имеет значение оцен а по след ющим составным элементам,
определяющим ачество инстит та: целям, ф н циональном разнообразию, областям приложения, издерж ам действия, времени
до орре ции/замещения, стойчивости и восприимчивости изменениям.
Качество инстит та может быть определено по том , а ю потребительн ю стоимость создаёт этот инстит т (подробно данный
подход развит в моей ни е 2005 . «Инстит ты и э ономичес ое
развитие»). Ещё одним важным ритерием может сл жить создание
прод тивно о стим ла, мотива деятельности а ентов, что выражается в реалло ации рес рса в азанное направление деятельности
с созданием он рентоспособных бла . Последнее точнение
райне важно, пос оль
а ой-либо инстит т может отвле ать
значительный рес рс, но само направление е о использования (трае тория) при этом б дет низ опрод тивным. Качественной оценой выст пает и то, нас оль о а енты исполняют правило, не отлоняются от не о, нас оль о вероятен оппорт низм и девиация
их модели поведения. При этом возни ает та ая о овор а, что, аой бы ни был инстит т по эффе тивности, настроенность (потребность) на поис дополнительной вы оды за счёт альтернативно о
правила, обеспечивающе о более низ ие издерж и транса ций, по
с ти есть модель перманентно о поис а совершенных инстит циональных форм, оторые возни ают за счёт неформальных инстит тов. Дисф н ция инстит тов прис тств ет все да, важны лишь её
л бина и последствия, а та же динами а, величивается степень
дисф н ции или со ращается. Именно этот параметр является
системной оцен ой и ачества инстит тов, и их эффе тивности,
причём оличественно рассчитать этот параметр возможно на ос91

нове аппарата теории надёжности систем, что по азано в моей работе «Теория эффе тивности э ономи и».
Инстит циональная теория отвер ает рациональное поведение,
пос оль это означало бы, что прис тств ет не ое объе тивное,
а не с бъе тивное восприятие индивидами инстит тов, что, онечно, не та . Если с бъе т э ономи и может дать точн ю оличественн ю оцен чем -либо, то он может, точно сравнив эти оцени, ос ществить выбор. Но е о биоло ичес ая природа всё равно
определённым образом смещает оличественные оцен и даже в тех
областях, де они возможны. На это смещение сильное влияние
о азывают в сы и их изменение (формирование), пред беждения
и предпочтения а ента. Поэтом о раниченная рациональность становится общей моделью а ента в инстит циональной теории. Это
приводит том , что в аждом сл чае имеется собственный ве тор
выбора, оторый зависит от начальных рамочных словий и изменяется с течением времени. При этом рациональность продолжает
оставаться о раниченной, хотя, не ис лючено, что по а им-то решениям и моделям выбора а ент «сработает» абсолютно рационально. Более то о, с точ и зрения ритерия продолжительности
жизни, о да а ент, если он психичес и здоров, желает прожить а
можно дольше, сохраняя свою тр доспособность, э ономичес ю
а тивность, любой выбор, решение, направленное на реализацию
этой цели, этой станов и, можно считать абсолютно рациональным, потом что вы ода и точная оличественная оцен а здесь налицо, даже если она о р блено- словна. Вместе с тем та ая оцен а
может быть ошибочной, т. е. а ент может предпола ать, что та ие
действия продлевают ем жизнь, а они в действительности её орачивают. Учитывая низ ий ровень определённости, модель о раниченной рациональности в ачестве ритерия поведения является
приемлемой.
Мне представляется, что помимо всех видов рациональности,
б дь то абсолютная, о раниченная или ор аничес ая рациональность, в действительности прис тств ет адаптивная рациональность.
По прошествии времени эффе тивность инстит тов изменяется.
А енты приспосабливаются правилам та , что дисф н ция инстит та обычно нарастает, т. е. они становятся всё более неэффе тивными. Это интересное обстоятельство, оторое отличает инстит циональн ю сфер вообще от всех др их э ономичес их сфер.
В частности, инвестиционный прое т обычно предпола ает рост эффе тивности с течением времени е о реализации. Первоначальная
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быточность сменяется затем высо ой отдачей и о паемостью. Конечно, на пра ти е мо т в этот процесс вмешаться различные обстоятельства ( он ренты, изменение словий прое та, в том числе
правовых и т.д.), либо ошиб и планирования, что приведёт отрицательной отдаче и свёртыванию данно о прое та. В та ом сл чае
имеется снижение эффе тивности. Одна о общий потенциал всех
инвестиций связан именно с идеей, что с течением времени о паемость и отдача должны нарастать, подобная ло и а наблюдается при построении та называемой м лятивной ривой инвестиционно о процесса. Инстит ты дают нам большинство примеров
обратной ло и и – с течением времени их эффе тивность обычно
понижается. Связано это, вероятно, а раз с адаптационными возможностями а ентов и с их адаптационной рациональностью. Отдельно важно понять, считать ли замещение формальных норм неформальными неэффе тивностью формальных норм? Та , является
ли расширение орр пции, оппорт низма, девиантных моделей
поведения а ентов выражением снижения ачества инстит тов и потерей их эффе тивности, т. е. ростом дисф н циональности? По
всей видимости, при росте названных проявлений, расширении их
масштаба, оворить в целом о снижении ачества формальных инстит тов и их эффе тивности можно. Но здесь роется важный момент, оторый связан ис лючительно с адаптацией а ентов. Ка
толь о вводится новый инстит т, не важно, прое тир ется ли он на
основе отечественной традиции или заимств ется из иной социально-э ономичес ой среды, помимо е о собственной дисф н циональности, выте ающей из взаимодействия с прочими инстит тами, оторое не может быть абсолютно совершенным, а енты, и это
оренится в их природе, не просто след ют или не след ют этом
правил , исполняют или не исполняют е о, а стараются извлечь
из ввода это о правила, е о изменения, в том числе посредством
лонения от исполнения, определённ ю вы од . Эта вы ода может быть материальной (денежной), но может и не иметь материально о значения. В связи с этим обстоятельством, об словленным
адаптивной рациональностью, т. е. не аль лир емым исчислением вы оды, а сит ационным поведением и ориентировочной
оцен ой вы оды, с выбором та ой адаптивной модели, оторая
бы снижала рис и и создавала видение перспе тивы для а ента,
необходимо читывать данн ю адаптивн ю рациональность при
целенаправленном изменении и правил. Следовательно, инстит циональное планирование должно читывать эффе т, что а енты сраз
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начн т адаптироваться правил , в лючая и возможный от аз от
следования ем , причём сам процесс прое тирования же может
в лючать подобн ю модель в интересах тех или иных р пп либо
отдельных а ентов. То да можно назвать след ющие причины неисполнения правил:
непол чение вы од от исполнения;
невозможность исполнить правило;
слабость прин дительной силы исполнению;
отс тствие или со ращение адаптационно о ла а (необходим
для осознания исполнения и приспособления) для а ентов с заономерной реа цией на неисполнение;
оппорт низм а ентов.
В отношении инстит тов отдельно взятый индивид не может
дать точной оличественной оцен и, та а он с бъе тивно воспринимает инстит циональное о р жение, да и сами инстит ты
предстают в виде лин вистичес их, правовых, социальных, льт рных и иных форм. Правильная оцен а этих форм или выработ а верной модели поведения в словиях их совместно о ф нционирования является очень тр дной задачей. Сово пность
инстит тов, о р жающих индивида и образ ющих соответств ющие стр т ры, может определять хара тер е о действий. Модель действия э ономичес о о с бъе та выст пает рез льтир ющей е о инстит ционально о о р жения, взаимодействий типа
«с бъе т – с бъе т», «с бъе т – стр т ра», «инстит т – инстит т»,
«инстит т – стр т ра – с бъе т».
Индивид может быть полностью верен в полезности набора
р тинно совершаемых им действий. Одна о на пра ти е эти действия мо т быть вредными для не о без идентифи ации наносимо о вреда и даже при полной иллюзии полезности, отор ю создают определённые инстит ты. Более то о, а ент, нар шающий
нормы или лоняющийся от их исполнения, может наносить или
не наносить щерб др им а ентам. При этом понесший щерб
может желать на азать данно о а ента, но не иметь возможности
или права, оторое детерминир ется инстит тами, сделать это.
В ито е а ент, нар шающий формальные или неформальные нормы, даже совершая это осознанно в рам ах данной инстит циональной стр т ры, может пре расно осознавать, что ни а ю
ответственность и ощ тимые издерж и он не понесёт за свои действия. Пример оппорт низма типа O-X, продемонстрированный
в моей ни е «Э ономичес ая полити а и развитие промышлен94

ности», является на лядным том подтверждением 1. В разделе, посвящённом проблемам ор анизаций и онтра тов настоящей нии, я подробнее остановлюсь на примере та о о оппорт низма.
Полезность инстит тов может изменяться в зависимости от
то о, след ют этим инстит там а енты или нет. Она может быть
и положительной, и отрицательной, а и применительно обычным товарам. Но вот вопрос, является ли она бывающей или возрастающей при инстит циональных изменениях и орре циях.
Действ ет ли за он бывающей предельной полезности от потребления дополнительно о бла а, а применительно мно очисленным
товарам, остается вопросом. Если эффе тивность инстит та с течением времени со ращается, то, видимо, и полезность является бывающей ф н цией от времени. Понятие же предельной полезности
вообще здесь не применимо, пос оль инстит ты – это не пирожи, т. е. не однородный идентичный прод т, оторый потребляется любым а ентом одина ово. Не с ществ ет дв х одина овых инстит тов в рам ах одно о социально-э ономичес о о онте ста, не
оворя же об эффе те историчес их изменений в содержании
инстит тов и инстит тов в разных социо льт рных онте стах.
Конечно, с ществ ет выбор межд ф н цией полезности и ф нцией бла осостояния. А ент, ма симизир ющий ф н цию бла осостояния, может снижать потребительс ю полезность в сил то о,
что он просто не потребляет, а от ладывает или на апливает бла а.
Правила мо т повысить или снизить бла осостояние и о раничить
сам процесс ма симизации полезности и бла осостояния. Это
треб ется читывать при создании э ономичес их моделей. А завышенные заявления, что, если то-то б дет пытаться создать модель с определением идентичности по-др ом , то Дж. А ерлофа
и Р. Крэнтон имеется возможность подвер н ть сомнению это др ое определение, натал ивают на одн элементарн ю мысль: идентичность давно становлена, толь о в иных терминах, не в терминах
идентичности старой инстит циональной ш олы, и определение
идентичности названными исследователями ниче о не прояснит
в этой части, том же их подход элементарно подвер ается сомнению и элиминации аналитичес ой силы, что здесь, на страницах
этой ни и и демонстрир ется.
Например, инстит ты мо т настроить челове а на тяжёлый
жертвенный тр д за минимальн ю оплат ради достижения не ой
1
С харев О.С. Э ономичес ая полити а и развитие промышленности. –
М.: Финансы и статисти а, 2011.
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идеальной цели или подтол н т е о пост п , за оторый он о ажется в тюрьме, одна о, полностью себя оправдает с позиций неформально о оде са чести. Возни ает ло ичес ое противоречие,
разр шающее общепринят ю тавтоло ию о ма симизации довольствий. На самом деле челове ни о да не б дет пост пать во
вред себе, напротив, все да б дет стремиться ма симально возможном собственном довлетворению и тем самым б дет ма симизировать индивид альн ю полезность своими действиями. Та им
образом, инстит ты определяют действия хозяйственных с бъе тов и их р тины, поэтом совершенно неважно, а ими свойствами
обладает сам с бъе т (если толь о это не ор анизационная стр т ра) и, стало быть. не н жно задаваться моделями свойств челове а,
а необходимо создавать модели действий или, что более перспе тивно, модели ф н ционирования инстит тов, детерминир ющих
эти действия.
Почем -то в э ономи е считается, что э ономичес ие мотивы
поведения связаны с доходом, потреблением, сбережениями и т.д.
А что асается инстит тов, то с ними связаны неэ ономичес ие
мотивы. Та ое подразделение весьма не орре тно, пос оль
беждения а ентов, их в сы о азывают воздействие и на спрос,
и на стилисти поведения, принятие решений, следовательно,
приобретают вид затрат. То, что м жчины и женщины идентифицир ют себя по-разном , давно известно. Раз меется, эта различная
идентичность во мно ом определяет и разниц в действиях обоих
полов. Дж. А ерлоф и Р. Крэнтон придали этом обстоятельств
явно завышенное значение1, снабдив своё видение «шап ой первоот рывателей», оими они не являются. Мне представляется
важным остановиться подробнее на работе этих э ономистов с тем,
чтобы по азать полезность попыт и оцен и влияния ачества инстит тов на инстит циональное и шире – э ономичес ое развитие,
а та же по азать, что ачество определяется ф н циональным
содержанием инстит тов и хара тером взаимодействия с а ентами,
а издерж и та о о взаимодействия и пред беждения становятся
В своей ни е авторы на с. 8–9 тверждали, что до э ономи и идентичности э ономичес ая на а по с ществ не имела ни язы а, ни аналитичес о о аппарата, чтобы воспользоваться та ими свидетельствами, чтобы описать нормы и мотивации. Это, без словно, очень самонадеянно, потом что
работы Т. Веблена, Дж. Коммонса, К. Эйрса, Дж. К. Гэлбрейта и др их инстит ционалистов, в лючая российс ю инстит циональн ю ш ол во все времена, в лючали именно та ие модели, мотивы, нормы, анализир я степень их
влияния на поведение а ентов, фирм, ос дарства.
1
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основными пере лючателями для а ентов с формальных на неформальные инстит ты. В та ом сл чае а енты выст пают творцами
неформальных инстит тов.
Нормы, правила, пред беждения и идеоло ия влияют на ор анизацию жизни людей. Этот тривиальный тезис известен давно.
А енты принимают решения в сил наличия не их норм и правил,
причём делают это, отождествляя себя с той или иной р ппой,
либо призна ом. Та , индивид не может пост пить та -то и та -то,
беждая себя, что он профессор, либо причисляя себя
ате ории
«честных людей», либо имея определённое воспитание. В др ом
сл чае, под действием психоло ичес о о сдви а или болезни таой мотив может йти и не прис тствовать при принятии похожео или анало ично о решения, совершении а их-то действий. Но
ведь причисляя себя не оей положительной ате ории, а ент
может ос ществлять подлые пост п и, врать, совершать действия,
заведомо наносящие рон третьей стороне, причём планировать
эти действия, т. е. ос ществлять их прод манно и целенаправленно.
Тем самым, сохраняя свою идентичность, причисляя себя определённом слою или р ппе а ентов, он старается сохранить своё
реноме относительно это о общественно о слоя, т. е. поддержать
в их лазах свою респе табельность, но информационно представить свои подлые действия та , чтобы переложить ответственность
за них либо на третью, либо на потерпевш ю сторон . Та возниает сит ация не просто оппорт низма, втор ающе ося в представления об идентичности, а раздвоенно о оппорт низма, о да
идентичность на самом деле становится «ложной» идентичностью.
Знаменитый спор о в сах межд Дж. К. Гэлбрейтом и Г. Бе ером сводился том , что первый, на мой вз ляд, справедливо
тверждал, что в сы не просто изменяются с течением времени
и не столь о зависят от принадлежности а ентов тем или иным
общественным р ппам-слоям, что, без словно та , с оль о вообще про раммир ются современными орпорациями, моделир ющими и спрос, и в сы, а второй пола ался на известное в неоласси е доп щение, что в сы стабильны. Последнее доп щение
позволяло применять несложн ю математи , создавать модели,
не читывающие рыхлость общественной системы, дифференциацию спроса и непредс аз емые повороты и смещения этой ривой с изменением эластичности, что та же тр дно читывать в моделях. Подобные станов и создавали общ ю инстит циональн ю
стабильность в ачестве основно о доп щения нео лассичес их
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моделей. Раз меется, подобные доп щения не имеют ниче о обще о с реальностью, особенно той, оторая об словлена влиянием телевидения, ре ламы и р пных орпораций, де влиятельными фи рами стали не собственни и, размазанные по а циям
и словностям владения, а высший менеджмент, орпоративная
бюро ратия.
В связи с этим тра товать в сы, а толь о выте ающие из
норм, определяющих а а енты должны пост пать в различных
сит ациях при взаимодействии др с др ом, это означает не читывать детали, оторые становятся определяющими фа торами
изменения в сов. С б льт ра создает в сы и потребности, воспитание и ш ола определяют в сы и за ладывают идеоло ию потребления, но ре лама товаров и стиля жизни «особых р пп», оторые Т. Веблен именовал праздным лассом, и оторый се одня
в обыденном сознании имен ется оли архией или « лам рной
прослой ой», сильно воздейств ет на потребности др их а ентов,
вызывая эффе т подражания и демонстрационный эффе т. Социальная стр т ра общества, дифференциация дохода по р ппам
населения на ладывает свой отпечато на возможности довлетворения тех или иных потребностей и формирование в сов. Цена
в са, если можно та с азать, варьир ется по ровню дохода. Бедный челове , даже если ем хочется иметь соболин ю ш б , вряд
ли б дет оценивать её а необходимый атриб т ардероба, потом
что он ни о да не может её приобрести. Следовательно, ставя рест
на та ой по п е мысленно, он отвер ает данный товар, а и мноие др ие из собственной в совой аммы. Та им образом, доход
может сильно влиять на изменение в са. Если ем вдр придётся
пол чить наследство и доход рез о возрастёт, то имитация потребления, выте ающая из эффе та демонстрации и подражания, автоматичес и приведёт е о необходимости по п и соболиной
ш бы, если ш ба является символом и атриб том определённо о
достат а и принадлежности данной бо атой р ппе. А ент в таом сл чае вын жден б дет следовать правилам, в лючая нормы
восприятия е о само о членами данной бо атой р ппы. Социальный онте ст сильно влияет на решения и поведение а ентов, но
этот фа т отражается в мно очисленных исследованиях в области
э ономи и, социоло ии ор анизаций, истории, др их общественных на ах. Если в стране низо ровень э ономичес о о образования и защищаются диссертации очень невысо о о ачества, часть
из оторых просто плена или оплачена за день и, то невозможно
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противостоять этой системе без рона том честном а ент , оторый изъявит желание повысить ровень этих работ, потом что социальный онте ст оттор ает это о а ента и е о претензии. С щество проблемы здесь состоит в том, что социальный же онте ст
может не позволить изменить систем . А становленные правила
та их социальных отношений, настроенные на отрицательный отбор, мо т планомерно х дшать ачество системы и её базовых инстит тов, при отс тствии должной инди ации та о о изменения.
Иными словами, а ентам б дет азаться, что всё проте ает спешно, и э ономи а демонстрир ет рост.
В том, что история имеет значение, и идеи имеют значение для
развития э ономи и, нет ниче о ново о. Это до азывает на опленный человечес ой цивилизацией опыт. А вот то, а с развитием
изменяется ф н ция полезности а ентов – вопрос серьёзный, пос оль именно на неизменности этой ф н ции построены мно очисленные ма роэ ономичес ие и ми роэ ономичес ие модели.
На а их-то част ах стрелы времени, обычно орот их, без словно, эта ф н ции, а её ни прое тир й, сохраняется неизменной,
но в общем виде она изменчива. То да задача ма симизации ф н ции полезности а ф ндаментальная задача э ономичес ой теории треб ет иных решений, превращаясь в задач динамичес ой
оптимизации. Одна о ф н ция полезности, о чём стесняются написать ма роэ ономисты нео лассичес о о тол а, привнесшие
идентичность в свой анализ, совершенно не отражает оптимальность
инстит циональной стр т ры и стр т ры э ономи и, то, а
а енты делают свой выбор в словиях сложивше ося инстит ционально о о р жения и под е о воздействием. Тем самым, посредством ф н ции полезности можно выразить любой ровень мотивации, любые предпочтения и их изменение. При этом денежная
мотивация сохраняется лавной движ щей силой современной э ономи и, пос оль от неё зависят все возможности – и в области
здравоохранения и образования, строительства дома, приобретения
бла , п тешествий и т.д. Социальный онте ст, онечно, может
иметь значение, наверня а, он важен при принятии решений, но
в сы и ф н ция полезности моделир ются современной орпоративной стр т рой, инстит тами образования и воспитания, оторые зависят от денежно о дохода, а тот, в свою очередь, от права
частной собственности. Это и является атриб том или социальным
онте стом современно о апитализма, ф ндаментальным е о содержанием.
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Идентичность челове а влияет на е о поведение, по с ти определяя сил прин ждения инстит тов. Толь о определение этой
силы не может быть ос ществлено э зо енно, и до трина идентичности становится подверженной эффе т инстит циональной
ре рессии, а собственно и мно ие онцепции инстит ционалистов. В любом сл чае, с точ и зрения э ономичес ой на и,
н жна и важна модель инстит циональных изменений и адаптационной рациональности – толь о та можно пролить свет на тёмные
аспе ты влияния инстит тов на принятие решений и поведение
а ентов на ло альных рын ах, в он ретных подсистемах – тр довые отношения, образование, здравоохранение и на ровне ма роэ ономи и, не противопоставляя эти ровни, а пола ая, что эффе ты на одних ровнях мо т не подлежать а ре ированию или
сходной интерпретации на др их ровнях и в иных подсистемах.
В смысле силы влияния идентичность предстаёт а не ое
точнение, совсем не новое, до трины Д. Норта о прин дительной
силе инстит тов. У азание на то, что идентичность задаёт социальные ате ории, выражается в нормах, определяющих и влияющих на поведение, и есть по с ществ распределение этой силы,
если можно та с азать, по элементам. Одновременно ф н ционирование норм всё та же связано с оцен ой вы од и потерь и выделением тех норм, оторые превалир ют в инстит циональной стр т ре. Проблема преобладания одних норм над др ими, бесспорно,
является определяющей в инстит циональном анализе, пос оль
само преобладание довольно тр дно объяснить объе тивными заономерностями, хотя стр т ра э ономи и здесь о азывает влияние, нормативный же хара тер это о преобладания налицо. Возвышение одних инстит тов над др ими не имеет точной ло и и,
с орее, отражает идеоло ичес ю паради м развития э ономичес ой на и и общества.
Довольно своеобразно Дж. А ерлоф и Р. Крэнтон тра т ют
ниверсальность идентичности, сопоставляя её с ниверсальностью
тра тов и спроса и предложения в э ономичес ой теории. То, что
а ент поли ранен, дома и на работе формир ет и пра ти ет разные модели поведения известно и в социоло ии, и э ономистам.
Даже по модели «новатор- онсеватор» же явно или не явно реализовано то, что данные авторы называют идентичностью. Поэтом
вне вся их сомнений по патель является и продавцом и всё зависит от времени и он ретной сит ации; техноло ия и стр т ра
рын а та же изменчивы и мо т тра товаться по степени влияния
100

в разных словиях неодина ово, а анализ вы од-потерь является
единственным на все времена базисным методом э ономичес ой
на и со дня её возни новения. Всё это делает процед р выбора
ни альной в аждом сл чае, тем самым затр дняя способы анализа выбора и е о следствий с точ и зрения ми роэ ономи и и тем
более ма роэ ономичес ой на и.
Исходя из соотношения а ентов с не ими социальными ате ориями Дж. А ерлоф и Р. Крэнтон, а центир я внимание на превалировании норм над этими ате ориями и принимая во внимание
издерж и/вы оды, форм лир ют тривиальные вещи:
нормы становятся причиной поведения, приводяще о неэффе тивности и безработице. С аж более, нормы про раммир ют
неэффе тивность и сами являются дисф н циональными, мо т
провоцировать не толь о безработиц , но и инфляцию, что по азано в мно очисленных моих и др их российс их э ономистов работах поздне о времени (начиная с 1999 по 2009 .);
основной ф н ции полезности предла ается дополнительная
ф н ция, в лючающая идентичность и нормы (социальные атеории, нормы, идеалы, возможно, в сы). При этом, а овы динами а этой ф н ции и математичес ий вид, почем ниче о не оворится о в сах на инстит ты, правила и стиль жизни, о влиянии
инстит тов ценообразования и отдельно инстит та оцен и, от оторо о зависят мно ие эффе ты в обществе. Одним из примеров
та о о эффе та является эпи онс ое представление весьма зыбой позции А ерлофа-Крэнтон даже с позиций западно о староо инстит ционализма и забвение работ отечественной российсой инстит циональной ш олы за последние 15–20 и более лет.
Я имею в вид не толь о свои работы, но и работы И.И. Янж ла,
К. Бабста, Л.И. Абал ина, Г.Б. Клейнера, В.Л. Ма арова, ральс ой э ономичес ой ш олы (А.И. Татар ин, Е.В. Попов) по оппорт низм , теории информации и а ентс им отношениям, в лючая
интересные эмпиричес ие работы в этой части вол о радс ой ш олы (О.В. Инша ов);
не хочется отмечать прямые ошиб и, совершённые в ни е,
оторая толь о что видела свет на р сс ом язы е и охвачена ореолом Нобелевс ой премии, но на стр. 33 её авторы пиш т, что пятьдесят лет назад э ономичес ие теории рассматривали две стр т ры рын а: чист ю он ренцию и монополию. Это досадная
ошиб а, оторая подчёр ивает общий небрежно «первоот рывательс ий» хара тер данной работы. Ведь хорошо известно, что же
101

более чем 50 лет назад В. Ой ен рассматривал 25 форм рын а, а е о
идея ладов общества или поряд ов, восходящая немец ой
историчес ой ш оле, заложившей ф ндамент инстит ционализма
в мировой э ономичес ой на е, предпола ает описание взаимодействия этих поряд ов – интердепенденцию. Далее идёт по те ст совершенно прощённо-неаде ватная тра тов а применимости
теории и р взаимодействиям в авиационной, нефтяной и др их отраслях, а я обы не подпадающих под эти 2 модели, но ведь
моделей дале о не 2, а по азали ещё В. Ой ен, да и А. Маршалл
в своих ранних работах.
Инстит ты, без словно, обладают не ой полезностью для а ентов, потом что они их своеобразным образом потребляют, сами создают, пол чая не ю полезность от следования инстит там, но инстит ты а создаваемые бла а та же мо т хара теризоваться
полезностью, или, а я изла ал в своей работе 2005 . «Инстит ты
и э ономичес ой развитие», потребительной стоимостью. Вместе
с тем методоло ичес ие проблемы описания та ой полезности, использования её в моделях и измерения настоль о остры, что, мне
ажется, введение специально не ой составной полезности или полезности идентичности ещё более осложняет сит ацию, потом что
полезность вводится по с ществ для не ое о социально о или социоло ичес о о онте ста, составной онстр ции.
От новых инстит ционалистов приходится слышать, что люди
создают формальные и неформальные нормы, оторые стр т рир ют взаимоотношения межд ними, обеспечивая обмены и социальные онта ты. Данный подход н жно признать не совсем орре тным, потом что он не читывает жизненный ци л индивидов
и инстит тов.
Значительное число правил, норм поведения, за онов меняется
в течение жизни одно о по оления людей. Если новое по оление
рождается на отрез е времени [t1, t2], то в зависимости от то о, на
а ой часто жизненно о ци ла инстит тов попадает данный отрезо , находятся хара теристи и процесса социализации это о пооления людей. Хотя за жизнь данной енерации произойдёт смена
мно их правил, необходимо признать, что в среднем жизненный
ци л инстит циональной матрицы превышает жизненный ци л пооления людей, а те щие изменения след ет рассматривать а
действие м лятивно о эффе та. Именно поэтом становится неорре тным тверждение, что люди создают инстит ты, оторые затем правляют ими.
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Во-первых, инстит ты создаются прошлыми инстит тами.
В этом состоит принцип зависимости от прошло о, оторый приводит проблеме инстит циональной ре рессии.
Во-вторых, по оления людей сменяют др др а в рез льтате
старения и смерти, а инстит ты не мирают. Они становятся неэффе тивными и выбывают в рез льтате он рентно о давления,
представляя собой объём информации в ячей ах социально-историчес ой памяти и и рая важное значение в об чении б д щих
по олений. Да, челове создаёт инстит ты, но е о воспитание и
об чение происходит в определенной инстит циональной системе. Поэтом е о действия, в том числе по изменению та их норм
и правил и ры, в значительной мере предопределены прошлыми
инстит циональными изменениями.
Следовательно, чтобы понять э ономичес ю реальность и тенденции развития национальных хозяйств, необходимо знать заономерности ф н ционирования хотя бы базовых инстит тов,
стр т рир ющих информацию о поведенчес их реа циях а ентов,
создающих модели ожидания, модели опережения действий («дилемма Холмса – Мориарти») и достаточно стойчивые модели
оцен и. Подобным образом инстит ты «заставляют» с бъе тов
вести себя единообразно и создают повторяющиеся ци лы поведения в анало ичных сит ациях, применяя на азание за девиантные действия.
В теории и пра ти е правления известно, что в ор анизациях
помимо с бо денежно о возна раждения мощнейшим мотивационным фа тором является влияние вн тренних инстит тов –
правил, а та же становленных процед р, своеобразной идеоло ии
ор анизации. Та называемая система «7С», известная в менеджменте давно, в лючает стр т р , систем , совместно разделяемые
ценности, выстраиваем ю на представлении о миссии ор анизации, её целях и задачах развития и др ие составляющие. Учёт этих
вн тренних инстит тов позволяет поддерживать эффе тивность
работы ор анизации и её производительность. Поэтом не сл чайно Г. Лейбенстайн, обследовав ряд омпаний ещё в 1960-е .,
отметил эффе т, о да одина овая валифи ация и заработная
плата персонала в разных ор анизациях обнар живала всё-та и
разн ю производительность и эффе тивность деятельности. Влияние сово пности мотивационных фа торов неденежной природы
была обозначена а X-эффе тивность/X-неэффе тивность. Это
от рытое обстоятельство в ходе из чения работы промышленных
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фирм и соответств ющих опросов позволило сформ лировать
страте ию неснижения заработной платы, пос оль подобное
снижение способно отделить цели работающих а ентов от целей
омпании, что нар шит способность отождествлять себя с данной
омпанией, с выте ающим влиянием на рез льтативность работы
омпании. Но а и вследствие че о изменится данная мотивация и почем ма роэ ономисты вдр смотрят на давно известные в теории и пра ти е менеджмента эффе ты а на новое отрытие? Механизмы изменения мотивации более сложны, чем
представляется на первый вз ляд. Раз меется, их влияние связано
с природой поведения а ента, исходным теза р сом о нём самом
и об ор анизации.
К сожалению, проблема из чения инстит тов, в том числе вн три ор анизации, сводится сложной та сономии правил, норм,
обычаев, инстин тов, мыслительных онстр ций и т.д. Замена
абстра тно-дед тивно о метода на инд тивный (описательный),
о да «история имеет значение», создаёт проблем с бъе тивной
интроспе ции инстит циональной непрерывности. Инстит ционализм переносит а цент с индивида на инстит ты, рассматривая
последние в ачестве единицы анализа, а не ие содержательные
«а ре аты». Одна о эти «а ре аты» и интересны потом , что образ ют социальное «трение» (во взаимодействиях), а следовательно,
нес т потери и пол чают приобретения, определяют ор анизацию,
алло ацию и адаптацию в э ономи е. Для инстит циональной э ономичес ой теории, читывая изложенные особенности, модель
homo economicus отходит на второстепенные р бежи и ни а не
определяет с щество аналитичес их инстр ментов, оторые далеи от добных оличественных моделей и передаточных механизмов, выводимых нео ласси ами из промеж точных становлений
ex ante и ex post. Пос оль инстит ты ф н ционир ют в течение
длительных периодов, определяя дол осрочн ю трае торию развития хозяйственной системы, то сбор и обобщение достаточно о
объёма описательно о статистичес о о материала для сопоставительно о анализа представляются затр днительными. Более то о,
э ономичес ая эволюция есть процесс необратимых ин рементальных изменений, происходящих в рез льтате непредс аз емоо переплетения телеоло ичес их и енетичес их процессов социальной динами и.
Мне не ажется, что представление об идентичности челове а
является новым ша ом в области э ономичес ой методоло ии, со104

ласно не ой за ономерной цепоч е: от «челове а э ономичес оо» ф н ции полезности, читывающей все виды предпочтений
(Г. Бе ер), от лонение от рациональности и, на онец, чёт идентичности. Проблема состоит в том, а рациональность тол овать.
Я по азал выше, что с ществ ет абсолютно рациональная модель
поведения, связанная с обеспечением ф н ции продолжительности жизни и здоровья челове а (иное поведение можно признать
психичес и нездоровым, например, поведение само бийц и людей
с похожими от лонениями), причём эта модель находит отражение,
возможно и неявное, в повседневных действиях, решениях людей.
Кроме неё, есть та называемая адаптивная рациональность, предпола ающая сочетание и определение он ретной модели выбора
в изменённых словиях, и при изменении инстит тов, самопроизвольном или планир емом.
К сожалению, разделение работы по пол , расе – известные эффе ты, а и то, что а енты относят себя определённой р ппе.
Это детерминир ет их модель поведения, но в а ой степени и не
изменится ли мотивация при а их-то обстоятельствах, та что
позже невозможно б дет и с позиций та называемой идентичности определить их поведение. Мне представляется, что доп щена
методоло ичес ая ошиб а, о да а ент и е о поведение объясняются одним фа тором – азанным свойством, обозначенным а
идентичность. Ведь при множестве мотиваций надо взвесить разные фа торы и становить, а в масштабе ма роэ ономи и они
проявляются, иначе выводы б д т олословны, при этом важно становить, в а ой степени изменение правил и сами процед ры инстит ционально о планирования способны влиять и даже в не отором смысле формировать идентичность. Вполне возможно, что
средства массовой информации и телевидение, а э ономичес ая наа а б дто нарочно забывает о наличии и сильнейшем современном влиянии этих систем на поведение, мотивацию, сово пный спрос, обозначат сдви и в мотивации и предпочтениях.
Методоло ия э ономичес о о знания и стереотипы, сформировавшиеся в этой области, предпола ают сначала выдвижение неой модели и теории, затем тестирование её с помощью фа тов и,
в сл чае несоответствия этим фа там, от аз от данной модели или
её пересмотр. Больш ю роль с позиций позитивистс их э ономистов типа М. Фридмена и рает про ноз, возможности про нозировать на основе той или иной теории. В работе «Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а» я обстоятельно по азал,
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что это о свойства райне недостаточно, что ритерий про ноза
в сил вн тренних причин и особенностей математи и не может
быть ритерием верифи ации э ономичес ой теории. Была предложена дв х онт рная модель развития методоло ии э ономичесо о знания. Множество тестов модели на одина овой или отличающейся статисти е дают общий рез льтат – невозможность
опровержения теории, либо лё ость опровержения любых моделей, что та же с азывается на точности и стро ости определения
э ономичес о о знания. Конечно, влияние инстит тов и представление о том, что инстит ционализир ется само э ономичес ое
знание, оторое становится правилом принятия решений на правительственном ровне или ровне отдельно взято о а ента, о азывается вели о. К том же а енты, пол чив знание о модели,
предложенной чёными-теорети ами, в лючают адаптационный
механизм, т. е. использ ют сам модель и правила из неё выте ающие в своей деятельности с теми или иными вы одами материально о или нематериально о хара тера. Малый э сперимент,
без словно, полезен, но возни ает проблема перенесения е о на
системный ровень анализа. Лабораторный э сперимент может
использоваться для из чения событий мало о масштаба, но возни ает тр дность фальсифи ации рез льтатов в сил то о, что прис тств ет множество рез льтатов и их омбинаций, обладающих
призна ами правдоподобия. Люб ю модель можно тестировать, но
ведь и аждый тест может дать свой собственный рез льтат. Ещё
одна тр дность состоит в том, а модель читывает фа тор « правление».
Далее, после рассмотрения проблем инстит ционально о планирования, по ажем модель «шахматной дос и» и то, а выводы,
пол ченные на этой простой модели, мо т быть применены при
планировании инвестиций и онтра тов, а изменяются ритерии принятия инвестиционных решений, модели а ентов. Второй
важный пример б дет асаться ф н ционирования техничес их
систем, оторое подчиняется правилам, про раммир емым неред о самой онстр цией, техноло ией, физи ой техничес ой
системы. Содержание техничес их задач автоматичес и задаёт
область техничес о о применения тех или иных изделий и решений, с ними связанных, а та же определяет он ретное содержание правил и аспе тов ре лирования э ономичес ой системы,
в лючающей техничес ю систем а омпонент .
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Подводя ито данной лаве, можно с азать, что стр т ра э ономи и и инстит тов, её формир ющих, определяет потенциал и ве тор э ономичес о о развития. Техноло ичес ая стр т ра, демо рафичес ая стр т ра, производственная стр т ра, социальная
стр т ра, а та же стр т ра потребления и распределения рес рсов составляют основ стр т рной сбалансированности э ономи и. Фа тичес и в начальной точ е именно эти соотношения
определят возможности движения э ономи и и ровень жизни,
социальные параметры ф н ционирования системы. Свойством
дол осрочно о развития в та ом сл чае является ли видация возни ающих стр т рных диспропорций. Одна о, почем то да проблема не ставится та , что необходимо правлять э ономичес ой
системой, ли видир я диспропорции и не доп с ая их силения?
Российс ий э ономист Ю.В. Ярёмен о в своей авторс ой онцепции мно о ровневой э ономи и а раз ставит задач сбалансированности э ономи и а ли видацию возни ающих диспропорций, не пол чая ответа на то обстоятельство, в связи с чем они
возни ают и не привед т ли действия по выправлению диспропорций их ещё большем разрастанию. Очевидно, что н жна и
теория ч вствительности инстр ментария правления на ма роэ ономичес ом ровне, предпола ающая взвешивание и фа торов, ответственных за развитие и самих инстр ментов влияния.
Эффе т замещения и омпенсации предпола ает целый набор мероприятий, потом что замещение х дших рес рсов л чшими на
э ономичес их ровнях, имеющих низ ий стат с, и омпенсация
дефицита рес рсов на высо их ровнях треб ют определения дефицита и излиш а, оцен и ачества, словий замещения и омпенсации, ор анизации процесса перелива рес рсов и онтроля,
а самое лавное – иерархизации э ономичес ой системы по верти альной составляющей. Та ое видение является идеалистичесим, хотя применение эффе та замещения, дохода и принципа
омпенсации, давно разработанных (известных) в э ономичес ой
на е по иным обстоятельствам, вне связи со стр т рными задачами развития, имеет широ ие приложения
он ретным ми роэ ономичес им задачам. В любом сл чае необходимо вести
речь об инстит циональном планировании и планировании в более широ ом значении.
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ÃËÀÂÀ 7
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ: ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
È ÒÐÀÍÑÀÊÖÈÎÍÍÛÕ ÈÇÄÅÐÆÅÊ
В части планирования инстит тов, правляемо о замещения
одних инстит тов др ими и выбора преобладающе о режима
инстит циональной динами и (зависимости от прошло о, независимости от прошло о или частичной зависимости от прошло о)
в э ономичес ой на е и, он ретнее, в инстит циональной теории сделано мало. Большинство ма роэ ономичес их моделей
исходят из минимально о влияния инстит тов на э ономичес ю
динами и принятие решений. Особенно они не читывают стилисти инстит циональных изменений, а вн тренней природы,
та и внешней (трансплантация и заимствование инстит тов). Адаптация а ентов новым правилам, либо изменение содержания старых норм, оторые вследствие этой причины проходят обновление
или орре цию, в частности, время та ой адаптации, определяющее
ачественный ровень следования или обстр ции данной нормы
или сово пности норм, а правило, не читываются современной ма роэ ономичес ой на ой. Частота инстит циональных изменений и политичес их решений, провоцир ющих подобные изменения, в современной э ономи е, по райней мере, в наиболее
развитых странах, значительно об оняет возможности а ентов ос ществлять действия и выполнять поставленные задачи, доводить
решения до рез льтата. Поэтом , вводя а ой-то инстит т, прое тир я е о или заимств я, необходимо читывать реа ции а ентов
и др их инстит тов, оторые призваны взаимодействовать с вновь
вводимым инстит том. Сложность исследования данно о процесса
состоит в том, что даже при введении одно о инстит та, е о взаимодействия с множеством иных инстит тов тр дно предвидеть. Анализ
должен носить с бо он ретный хара тер, а эффе тивность инстит та б дет определяться тем, нас оль о а енты б д т заинтересованы следовать ем , исполнять это правило, а ие издерж и при
этом возни н т – транса ционные, а та же издерж и производственные. Инстит ты, помимо то о, что мо т порождать дополнительные транса ционные издерж и, а мо т приводить и их э ономии, действ ют и в направлении изменения производственных
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издерже . Кстати, по этой причине при изменении объёма денежной массы в э ономи е инфляция изменяется на различн ю величин , пос оль инстит циональные стр т ры и производство
в разных странах отличаются. В связи с чем единый подход э ономичес ой полити е, в лючая противодействие инфляции, вряд
ли б дет возможен.
Появление ново о инстит та или орре ция старо о инстит та,
а та же заимствование перераспределяют стр т ры времени а ентов, оторые призваны пон ждать выполнять это правило. Если
стр т ра времени в рез льтате та о о инстит ционально о изменения претерпевает л бо ое изменение, что сдви ает и мотивации
а ента, смещает е о предпочтения, то рез льтат воздействия та о о
изменения определится сово пной реа цией а ентов.
В своих работах я ввёл нес оль о ритериев, на оторых должно строиться инстит циональное планирование. К ним относятся:
станов а цели; определение области приложения силий; ф н циональное разнообразие; издерж и действия инстит тов и а ентов,
оторые возни ают при введении новых инстит тов; время ф н ционирования инстит та и время до е о изменения, замещения,
празднения или орре ции; стойчивость внешним изменениям
и стойчивость самопроизвольным м тациям, а та же монетарное
наполнение ф н ционирования вводимо о инстит та. Причём последний принцип – это не то же самое, что затраты на ф н ционирование инстит та, а с орее, приращение монетарных возможностей, оторые возни ают или не возни ают при введении данно о
инстит та, или потребная величина денежно о обеспечения в единиц времени, необходимая для наиболее эффе тивно о ф н ционирования инстит та.
Но что считать эффе тивным ф н ционированием? Низ ие издерж и при следовании данном инстит т ? А если издерж и незначительны, монетарное обеспечение достаточное, а а енты не выполняют это правило, и норир ют е о, то в та ом сл чае инстит т
а б дто не виден в инстит циональном поле э ономичес ой системы. Бессмысленно то да и оворить о е о эффе тивности. Если
издерж и ф н ционирования инстит та невысо и, а наличие этоо инстит та рез о величивает затраты а ентов, что и является
причиной от аза от исполнения это о правила в должном прое тир емом варианте, возни ает дисф н ция инстит та, являющаяся хара теристи ой е о неэффе тивности, часто имманентной неэффе тивности.
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Вместе с тем н жно заметить, что важным моментом является
определение исходно о инстит ционально о ачества системы, степени её дисф н циональности по базовым инстит там (правилам),
а та же точнение потребности в а их-то изменениях, инстит тах,
в лючая и возможность заимствования инстит тов, перенесения их
из иной социально-э ономичес ой среды. Иными словами, инстит циональное планирование – это ал оритм, обоснованная
последовательность правления инстит тами, их введения, создания режима адаптации новым правилам, замещения, заимствования и т.д. Оно является и должно быть неотъемлемой частью и
лавным стержнем ос дарственно о планирования, но может ос ществляться на ровне правительства страны, за онодательных
ор анов, на ровне ре иональной власти и даже на ровне фирмы
и отдельно о домохозяйства, оторые выстраивают правила свое о
ф н ционирования и принятия повседневных э ономичес их решений. Раз меется, на аждом этом ровне инстит циональное
планирование имеет свою специфи и значимость. Принимаемые
парламентом за оны имеют более высо ий приоритет и сил по
сравнению с за онодательством в он ретном ре ионе. Одна о по
силе прин ждения или исполнения за она ре иональный правовой а т может иметь явное преим щество, т. е. федеральный за он
может не исполняться, а ре иональный – наоборот. Может прис тствовать и др ой сценарий, обратный. Но подводя ито , стоит оворить о том, что инстит ты имеют различн ю сил , назначение, поразном ре лир ют одни и те же процессы в э ономи е, та что
с ммарный эффе т из воздействия бывает тр дно оценить. К том
же, о да оворят о разных режимах развития инстит тов, то потребляют термины зависимости, независимости от прошло о и частичной связи с прошлым. Имеется в вид , что новые инстит ты проявляют три азанных режима связи со старыми инстит тами. На
самом деле, становить наличие то о или ино о режима возможно
толь о по отдельно рассматриваемом инстит т , но если читывать
взаимодействие всех инстит тов др с др ом, а в обществе с ществ ет единое инстит циональное пространство той или иной
степени ор анизации, то оворить о независимости от прошло о
довольно неправдоподобно даже в словиях революционных изменений. А режим зависимости от прошло о и частичной зависимости – есть тривиальное выражение то о, что наблюдается в жизни. Появление новой техноло ии и техни и представляет собой,
с одной стороны, не ое революционное изменение, пос оль ,
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если масштаб та о о изменения значительный, то наблюдается смена способа производства, с щественное повышение производительности и расширение техноло ичес их возможностей. С др ой
стороны, новая техни а и техноло ии порождают новые правила, ал оритмы действий, в том числе связанных с обсл живанием
этой техни и, но в этих правилах всё равно воплощены те или иные
ал оритмы обсл живания старых техничес их анало ов, потом
что а им бы ни был техничес ий рыво в развитии вперёд, пооления техни и сменяют др др а более или менее последовательно, по ло и е, выте ающей из инженерных на , физи и, химии и др их точных на чных дисциплин. Поэтом зависимость
от прошло о имеется все да, пос оль та происходит наращение знания. Новое знание возни ает, а правило, на основе предыд щих на опленных знаний. Даже паради мальный прорыв
ос ществляется на основе рити и, а значит, и подробно о из чения и осмысления прежней паради мы знаний.
Основопола ающим вопросом инстит ционально о планирования является оцен а затрат. Прое тир я инстит ты, в отличие от
прое тирования техничес их злов, стройств, деталей машин и изделий, намно о тр днее, а в отдельных сл чаях просто невозможно точно оценить затраты. Причина в том, что заранее неизвестно,
а инстит т б дет работать, нас оль о ем б д т следовать а енты, нас оль о б д т выполняться ф н ции, предначертанные этом инстит т . Оценить же заранее затраты на выполнение он ретной ф н ции в б д щем – это и представляет основн ю сложность.
Если стоимость материала, видов механичес ой и иной обработ и,
эле троэнер ии, затрат на тр д известна в те щем режиме и может
быть оценена на б д щий период, то применительно инстит там
и их ф н циям ос ществить анало ичн ю операцию представляется весьма затр днительным. Хотя можно сделать о овор , что
ф н ционально-стоимостной анализ может стать вспомо ательным
инстр ментом при оцен е та их затрат. Тем не менее затраты, связанные с ф н ционированием инстит тов, возни ают бла одаря
взаимодействию различных инстит тов др с др ом и инстит тов и а ентов. Это обстоятельство и создаёт названн ю сложность.
Одна о э ономисты-теорети и не зна омы с та им анализом и,
а правило, не меют е о применять. Конечно, с др ой стороны,
ф н ционально-стоимостной анализ не является панацеей, пос оль не обладает про нозными возможностями. В связи с чем
пред адать, а ими б д т затраты, становится тр дно и даже не111

возможно. Это является одной из причин то о, а непредс аз емо
влияют инстит циональные изменения на развитие э ономи и.
Они мо т, а л чшить ф н ционирование системы, та и х дшить е о. Следовательно, добавочными ритериями инстит ционально о планирования выст пает необходимость онтроля за
содержанием инстит ционально о изменения (содержательная
предметная сторона инстит та, е о ф н циональное наполнение),
с орость изменений, в лючая быстрот введения он ретно о
инстит та в э ономи (возможно поэтапное введение ин рементально о хара тера), адаптационные возможности а ентов, оцен а
оторых та же сложна, тем более с прое цией на б д щее. Задать
вопрос относительно изменения адаптационных свойств а ентов –
это всё равно, что спросить, а изменится психи а и психоло ия
их поведения. Подобные реа ции и изменения зависят от слиш ом
большо о числа фа торов, в лючая здоровье а ентов, бремя и эрономи тр да, обще о времени, в течение оторо о происходят
масштабные изменения, вызывающие сталостные свойства и рассеянность реа ции а ентов.
Слиш ом большие требования инстит циональном планированию повышают издерж и само о процесса планирования, величивают е о сложность, формир ют специальное знание в этой
области. Особенностью инстит ционально о планирования становится то обстоятельство, что для различных се торов э ономи и
вводимые инстит ты должны обладать своими свойствами. Аналоия может быть приведена с фирмой. Если в рам ах одной фирмы
или омпании а ой-то ал оритм или методи а правления применимы и дают ощ тимые по эффе тивности рез льтаты, то на др ой фирме может наблюдаться совершенно противоположный эффе т. Данная методи а не б дет действовать вообще, а ал оритм
правления б дет не местен или не б дет реализован. Кроме то о,
на аждой фирме действ ют общие и ни альные правила, свой
собственный распорядо работы, процед ры принятия решений и
доведения их до желаемо о рез льтата. Общие правила обычно
стандартны, выте ают из федеральных или ре иональных за онов,
ре лир ющих работ фирм или отношения собственности, налоообложение и т.д. А порядо принятия решений, вн тренней
ор анизации работы – это дело р оводства фирмы и собственниа. Пос оль фонды и персонал фирмы нельзя моментально полностью заменить по взмах волшебной палоч и, то любые изменения правил вн три фирмы все да предпола ают режим зависимости
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от прошло о, та а и фонды, и работни и составляют основ этой
фирмы. Та им образом, стиль принятия ими решений, ос ществления он ретных заданий и работы в том или ином виде все да сохраняются и не мо т быть быстро изменены, особенно вне соответств юще о переоб чения. Мне представляется, что режим
независимости от прошло о – это ис сственная модель отдельно
взятых изменений, по он ретным видам инстит тов, оторая на
пра ти е встречается райне ред о. Даже революционные изменения общественной системы, подобные тем, что наблюдались в России в 1917 . и в 1991 ., не предпола али независимости от прошло о, несмотря на силов ю и целенаправленн ю ли видацию
прошлых инстит тов и полное замещение их новыми инстит тами.
А события 1991 . по с ществ представляют собой б рж азный реванш, т. е. возврат базовым апиталистичес им инстит там развития страны. Инстр менты, использ емые для это о, онечно, были
совершенно специфичес ие и не применявшиеся ранее, пос оль
мировая история не знала подобных переходов-революций. Тем не
менее независимым от прошло о та ой переход вряд ли назовёшь.
Иное дело, а ова степень зависимости. След ет та же заметить, что
по ритерию распола аемых знаний э ономичес ое развитие вседа зависимо от прошло о, т. е. от на опленных за весь предыд щий
период знаний и опыта. Я имею в вид прежде все о на и, техни, инженерное дело. Знания в области социальных на , раз меется, та же обладают свойством на опления и а
м лирования,
одна о, их использование может быть быстро обесценено теми или
др ими обстоятельствами.
Та им образом, на ровне системы прис тств ет зависимость
от прошло о, толь о масштаб её проявления различен. В техни е
и по отдельным инстит там все да можно привести пример, о да
эта зависимость нар шается или становится не та ой явной, т. е.
частичной.
При инстит циональном планировании, на мой вз ляд, важно
принимать во внимание, а ой режим, а ю трае торию инстит ционально о развития задают для общественной системы. При
этом первостепенное значение имеет ответ на вопрос относительно
издерже та ой трае тории, издерже инстит циональных орре ций и имитаций (перенесения инстит тов из иной социо- льт рной и ор анизационно-э ономичес ой среды), адаптационных
возможностей а ентов, аде ватности их реа ций.
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Path dependence – çàâèñèìîñòü îò ïðîøëîãî
Ко да на фирме на базе имеющихся основных фондов и техноло ичес их возможностей из отавливается новый прод т или
вводится новый режим правил ф н ционирования или взаимодействия подразделений, сопряжённый с прежними правилами
или станов ами дире тора и выте ающий из них, то это является
примером развития, зависимо о от прошло о. То да можно новое
состояние фирмы/системы представить а не ое исходное начальное состояние плюс изменение, оторое может носить несл чайный хара тер и быть ито ом своеобразно о инстит циональноо планирования, либо иметь сл чайный хара тер.
Если на ровне страны ос ществляется изменение за онодательства с чётом действия прежних норм, причём новые нормы
ло ичес и обоснованно выте ают из имеющихся инстит тов, то
это явная модель зависимо о от прошло о развития.
Если а ент ходит из семьи, разр шая тем самым сложивш юся э ономичес ю и ор анизационн ю стр т р , причём создаёт
нов ю семью, но не толь о материально обеспечивает прежнюю
семью, но и заботится об оставленных детях, поддерживает отношения, п сть и в ходе орот их онта тов, с прежней женой, то
это явная модель зависимо о от прошло о развития системы. В том
сл чае, о да а ент ходит та , что не знает даже о с дьбах своих
детей, оставленных им, то этот сценарий, очевидно, является примером независимости от прошло о. Конечно, та ие модели реализ ются в обществе, просто нас оль о они преобладают – лавный
вопрос. По всей видимости, этот вопрос является важным с точ и
зрения оцен и перспе тив движения общественной системы, но
ответить на не о, не прибе ая методам социоло ичес о о и психоло ичес о о, а та же историчес о о анализа, довольно тр дно.
С точ и зрения инстит ционально о анализа целесообразно
в аждом он ретном сл чае оценивать трае торию развития, состояние инстит тов, желательно применяя единообразные ритерии оцен и для разных стран, фирм, ор анизаций, инстит циональных систем.
При планировании инстит тов важно не толь о обеспечить
режим, с ажем, независимости от прошло о или частичной зависимости, а честь время введения инстит та, выход это о инстит та на наивысш ю эффе тивность и необходимость б д щей орре ции или замещения инстит та по истечении определённо о
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времени. Та ие решения и планы стан т возможны, толь о если
дастся оценить предпочтения а ентов и изменение их мотивации
в связи с введением он ретно о инстит та или инстит циональным замещением. По а же сит ация в данной сфере деятельности
и э ономичес о о планирования развивается больше стохастичес и, чем обд манно и последовательно.

Path independence – íåçàâèñèìîñòü îò ïðîøëîãî
В словиях рыночной он ренции, о да фирма за рывает
отдельные производства и от рывает совершенно самостоятельный часто или цех, создающий прод т, с оторым фирма выходит на рыно , та ое поведение б дет означать форм или модель независимо о от прошло о развития, пос оль в этом цех
использ ются совершенно иные фонды и персонал, а прод т не
является стереотипным для фирмы.
Если в стране происходит смена инстит та общественной собственности на инстит т частной собственности – речь идёт о превосходстве и преобладании одно о инстит та над др им, то можно оворить о оренном изменении содержания э ономичес о о
развития и смене инстит циональной формы развития. В данном
сл чае социалистичес ая форма развития меняется на апиталистичес ю, предпола ающ ю примат частной собственности на средства производства перед др ими видами собственности, в лючая
общественн ю. Колле тивистс ие инстит ты фронтально начинают
замещаться индивид алистичес ими инстит тами, со всеми выте ающими последствиями для мотивации а ентов и стр т ры э ономи и. Гос дарственный се тор со ращается, частный – возрастает
обычно за счёт рес рсов ос дарственно о се тора. Вводится в сознание а ентов ряд фетишей, я обы имеющих на чные основания,
а именно миф об эффе тивности он ренции. Инстит ты начинают подстраиваться под словия данной мифоло изации. Почем же
миф? Потом что он рентная модель с ществ ет толь о в рам ах
«теории лассной дос и», не читывающей наличие инстит тов и
создающей совершенно неправдоподобные онстр ции, а -то однородный прод т, большое число продавцов и по пателей. В жизни отс тств ет большое число производителей и даже тор овцев однородным прод том. Возни ающее прод товое разнообразие,
а та же воздействие средств массовой информации ли видир ют
принцип независимости потребителя и фа тичес и моделир ют
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спрос, создают е о под себя. Следовательно, потребитель становится зависимым от обстоятельств и инстит тов, а он рентная модель является фи цией, отор ю даже тр дно себе представить с ществ ющей на б ма е, пос оль
фирмы обладают неравными
фондами (по износ , состав , состоянию, производительности и т.д.),
неравным персоналом (по валифи ации), интелле т альным апиталом и т.д. Принцип независимости от прошло о реализ ется в рамах он ретных правленчес их (политичес их) решений, оторые
разрывают связь со старыми инстит тами, оттор ают их по ряд причин и вводят нормы с ними, азалось бы, ни а не связанные. На
самом деле, даже отс тствие а ой бы то ни было связи, означает наличие этой связи в виде инстит та принятия решения. Ведь разрыв
не возни ает сам по себе – обычно в данном сл чае, для азанной
модели инстит ционально о развития, трае тории независимости от
прошло о, он прое тир ется принятием соответств ющих решений.
Если а ент ходит из семьи, а же отмечалось, и не поддерживает ни а ой связи ни с детьми, ни с бывшей женой, то это пример изменения независимо о от прошло о. При независимости от
прошло о возни ают наибольшие издерж и отторжения и сопротивления новым правилам, оторые ни а с прошлыми правилами
не связаны. Причиной становится более высо ая фр страция а ентов, свёртывание ожиданий либо их с щественное изменение, ино да рез ое снижение адаптационных возможностей и аде ватности
реа ций. При независимых от прошло о инстит циональных изменениях в перв ю очередь нар шается режим адаптации и подрывается аде ватность реа ирования, вернее, она просто не проявляется,
потом что а ентам не ясно, а им образом реа ировать на происходящие изменения.
В рам ах дис ссий среди э ономистов в последнее время мне
часто приходится слышать о том, что ф ндаментальная э ономичесая на а не может быть связана с э ономичес ой полити ой. Если
отобразить тре ольни , вершинами оторо о назвать ф ндаментальн ю э ономичес ю на
, хозяйственн ю пра ти и э ономичес ю полити ( правленчес ие решения), то стороны это о
тре ольни а о азываются разорванными. Мне ажется это большим забл ждением. Э ономичес ая на а представляет собой область знания, формир юще ося за счёт на опления и обработ и
пра тичес их знаний и опыта, правленчес их решений и цели познания ради само о познания в данном сл чае вы лядят наивными.
Здесь познание подчинено повышению эффе тивности ф н цио116

нирования систем, принятию наиболее рациональных или эффе тивных, а
одно, решений, общий ве тор использования э ономичес о о знания направлен на решение проблемы э ономии,
рес рсно о обеспечения, социально о бла опол чия. Принимаемые правленчес ие решения а раз и представляют собой инстр мент, неотъемлем ю часть э ономичес ой жизни, сильно влияющей на разрешение перечисленных задач и поис ответов на
азанные вопросы. С ществ ет диале тичес ое единство ф ндаментально о знания и э ономичес ой пра ти и, принятие решений имеет без словный с бъе тивный аспе т, но и само э ономичес ое знание, за ис лючением отдельных э онометричес их
моделей, та же является отражением нормативных оцено , ценностей и вводимых определений и доп щений, ино да ни а не связанных с пра ти ой ф н ционирования он ретных инстит тов.
Если, азалось бы, по та ом несложном вопрос среди э ономистов нет единства вз лядов – одни тверждают, что выход для
э ономичес ой на и состоит в пол чении ре омендательно о аппарата э ономичес ой полити и, а др ие отстаивают позицию
я обы чисто о ф ндаментально о знания, видимо, пол ченно о
посредством прочтения и обобщения нижных моза лючений, то
а можно оворить об эффе тивной адаптации а ентов в словиях
инстит циональных изменений, независимых от прошло о. Дезориентация реа ций б дет здесь лавным по азателем та их изменений, что величит издерж и, точно та же, а возрастают издержи применения э ономичес о о знания и с жаются возможности
е о эффе тивно о применения при обозначенной постанов е вопроса, о да на
считают (теорию) с бстанцией, противоположной
пра ти е, что просто неверно. Одна о, вне зависимости от то о,
верно это или нет, сформированный стойчивый стереотип может
разделить а ентов на две ате ории – сторонни ов и противни ов
данно о видения проблемы. В ито е пра ти и становятся заложниами свое о пра тицизма, совершенно не мея применять методоло ию э ономичес о о анализа в широ ом смысле для принятия
правленчес их и иных решений, а э ономисты, отделённые от
анализа пра ти и и процессов правления, формир ют моза лючения на основе «неживых» данных, ещё более с бляя не ативное себе отношение со стороны «пра ти ов». В связи с этим модель развития и взаимодействия а ентов, трае тория развития
приобретают очень большой вес для перспе тивно о состояния системы, её б д ще о.
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Path determinancy – ÷àñòè÷íàÿ çàâèñèìîñòü
îò ïðîøëîãî
Ка представить трае торию частичной зависимости от прошлоо? По всей видимости, для фирмы это означает создание новых изделий на базе обновленных фондов, привлечённых дополнительных адров, что позволит создать новый прод т и освоить новые
рын и. К том же фирма сохраняет основные правила своей работы без изменений. Применительно стране – это сит ация, при
оторой сохраняются, а оворят истори и, пережит и предыд ще о лада или формации. Тем самым, стати, формационный
подход, явно или не явно, но предпола ал наличие именно та ой
трае тории развития – зависимой от прошло о или частично зависимой. Пос оль тр дно определить степень зависимости, н жны
оличественные ритерии, а в сил то о, что общественная система очень сложна, то подобрать единые и тем более а ре ированные по азатели проблематично, то да и азанный принцип path
determinancy по с ществ являет собой разновидность принципа
зависимости от прошло о, пос оль именно та ая зависимость
прис тств ет, а вопрос состоит в определении степени та ой зависимости.
Что подраз мевает термин «прошлое»? Это предыд щий период? Очевидно, что нет. Это не просто предыд щий период, а весь
период развития, за оторый общество на опило определённые
знания, инстит ты. Для пол чения не ой модели инстит ционально о развития, онечно, возможно взять и выбрать интервал
времени для проведения анализа. С позиции введения та о о интервала местно оворить о периоде, предшествовавшем рассматриваемым инстит циональным изменениям. Вместе с тем, выделяя
периоды развития, ос ществляя по с ществ лассифи ацию в виде
периодизации (например, применительно развитию техни и, техноло иям, базовым отраслям, энер оносителям, инстит там), все да
б дет прис тствовать зависимость от прошло о, но масштаб самих
изменений и возни ающих новых возможностей на основе новых
техноло ий и техничес их стройств создаёт впечатление независимости от прошло о, а подобные изменения с пафосом находят
отражение в на чной литерат ре а «техноло ичес ие революции». Но эти та называемые революции под отовлены всем опытом и знаниями, с онцентрированными на определённых направлениях производства.
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Ка ие издерж и даёт та или иная трае тория инстит ционально о развития, снижает ли их инстит циональное планирование и
в а ой мере дисф н циональность инстит тов и э ономичес их
систем об словлена тем или иным режимом инстит циональноо развития, е о трае торией. Одновременно возни ает и задача
снижения дисф н циональности систем и инстит тов, в том числе и за счёт инстит ционально о планирования.
Если ввести оцен состояние системы (инстит тов) по параметр или р ппе параметров Sn, пола ая, что это не ое новое состояние, а прежнее состояние считать So, то можно записать:
Sn = So + Sp + ε,
де S о – начальное состояние системы/прошлые инстит ты;
S p – приращение в данной системе/инстит те по параметр состояния;
ε – сл чайное возм щение в системе.

В сл чае зависимости от прошло о в приведенной форм ле величина S p невели а, а So – значительна, та что можно приращение Sp не принимать во внимание, т. е. Sn = So + ε. В общем сл чае
форм ла, даже при зависимости от прошло о, имеет полный вид.
Если есть режим независимости от прошло о, то S o = 0, т. е. прежнее состояние не о азывает ни а о о влияния, не имеет значения
для дальнейше о ф н ционирования системы, и вес приобретает
толь о приращение в инстит тах Sp и сл чайные, стохастичес ие изменения, задаваемые ε. Для path independence имеем: Sn = Sp + ε,
при очень сильной зависимости от прошло о path dependence можно ожидать, что стохастичес ая составляющая б дет минимальной, та что в общем виде ей можно пренебречь (специальный
режим, например в словиях централизованно о планирования)
и то да
Sn = So + Sp.
Величина приращения S p б дет тем выше, чем ниже зависимость от прошло о. Чем выше зависимость от прошло о, тем меньше б дет величина Sp (рис. 7.1).
Издерж и развития по аждой трае тории должны оцениваться индивид ально в он ретном сл чае. Общие издерж и ф н ционирования инстит тов б д т с ладываться из издерже же
действ ющих инстит тов, издерже , связанных с приращением,
т. е. введением новых инстит тов или орре цией старых, а та же
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Рис. 7.1. Взаимосвязь режимов инстит ционально о развития

издерже , порождаемых сл чайными изменениями. Иными словами, перейдя транса ционным издерж ам (Tr), запишем:
Trn = Tro + Trp + Trε.
След ет отметить, что помимо транса ционных издерже , хара териз ющих ф н ционирование правил, инстит ты порождают производственные издерж и, оторые не след ет отрывать от
транса ционных, потом что с ществ ет связь межд различными
видами деятельности в э ономи е, та что одна деятельность порождает др
ю, либо наоборот, препятств ет возни новению
иной деятельности. В любом сл чае приобретает важность стр т ра транса ционных затрат, т. е. доля транса ционных издерже ,
порождаемых прежними инстит тами (Tro), новыми инстит тами
(Trp) и та называемых издерже , возни ающих в ходе взаимодействия инстит тов – стохастичес и (Trε).
Инстит циональное планирование, по идее, должно исходить
из возможности определения соотношения параметров данных
издерже , т. е. при орре ции или введении ново о инстит та подлежит оцен е пропорция (п сть в не отором про нозном варианте) Tr p / Tro, Trε/ Tro и Trε/ Trp. Оцен а данных соотношений1 по1
Конечно, тр дность представляет оцен а б д щих затрат, тем не менее наличие тр дности не страняет необходимости подходить данном вопрос с позиций раз ма и на чной ло и и, а не создавать инстит ты в режиме чехарды,
или по наитию, или в сил необходимости отчёта перед избирателями, оторым
необходимо по азать, нас оль о политичес ая система я обы хорошо работает.
Полезно та же читывать долю затрат аждо о вида в полной величине Trn.
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зволит понять, нас оль о инстит циональные изменения провоцир ют затраты в э ономи е, в ф н ционировании инстит тов,
а затем и производственные затраты. При создании и введении новых техноло ий похожая оцен а та же б дет полезной, потом
что нов ю техноло ию можно рассматривать а новый инстит т,
та а она порождает или видоизменяет ряд прежних правил.
Если Trp / Tro > 1, то может быть новый инстит т или инстит циональное изменение не стоит и ос ществлять, та а б дет пол чена система с более высо ими транса ционными издерж ами.
Если Trp / Tro < 1, то целесообразность изменений является более
или менее обоснованной, потом что при этом след ет честь два
др их соотношения. Ко да Trε/ Tro > 1 при Trp / Tro < 1 и, а следствие, Trε / Trp > 1, то да имеем сит ацию, что собственно инстит циональная замена или орре ция является обоснованной, но с орость замены, либо возни ающее взаимодействие, порождающие
высо ий ровень транса ционных издерже стохастичес о о хара тера, выст пают ритерием, препятств ющим поведению та их
инстит циональных изменений. Выходом является ин рементальность изменений, последовательность и снижение стохастичес их
затрат, т. е. иными словами, «инстит циональной чехарды». Проведенный анализ вводит дополнительные требования по обоснованию необходимых инстит циональных изменений, замене одних заонов на др ие. Действительно, почем треб ется вдр менять
а ие-то правила, а до азывается их неэффе тивность, достаточно ли жалоб иных а ентов – лоббистов или широ их слоёв населения страны? При помощи данных расс ждений можно в а ой-то
степени дать обоснованные ответы на интерес ющие нас вопросы.
Если оцен е подлежат две или нес оль о возможных трае торий инстит ционально о развития, то а ю трае торию и а
выбрать? Иными словами, а ая из трае торий о ажется более или
менее хреодной? Во-первых, н жно дать представление о хреодности трае тории развития, во-вторых, перспе тивн ю динами
транса ционных и производственных затрат, порождаемых одной и
др ой трае торией. Та ой подход необходим, но он недостаточен,
та а та или иная трае тория порождают возможности разно о
ровня, и именно они потом определят режим техноло ичес о о
развития э ономи и. Вот почем выбор трае тории представляет
собой и задач оцен и ачественных параметров развития, определение базиса развития в б д щем и подбор методов для е о формирования в те щем варианте ф н ционирования э ономи и.
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Õðåîäíûé ýôôåêò
Этот эффе т состоит в том, что развитие системы либо её отдельных элементов происходит по неэффе тивной трае тории.
Сложность оцен и развития системы или её элементов за лючается в том, что если наблюдается движение по а ом -либо направлению или сценарию, то становить, а ая альтернатива была
возможна и нас оль о она л чше наблюдаемо о направления
движения, довольно тр дно. Следовательно, сравнительный аспе т
эффе тивности и определение системной эффе тивности являются самой сложной задачей при анализе трае торий, страте ий развития и описании хреодно о эффе та. Причина в том, что достоверная оцен а трае тории, тем более дв х или трёх возможных
трае торий движения, возможна при словии, что система или её
элементы развиваются по азанной трае тории. Движение же
сраз по нес оль им трае ториям тр дно себе представить. Это
равносильно том , что система или её элементы имеют нес оль о
жизней и проживают эти жизни одновременно, та что вполне доп стимо сравнить рез льтаты одновременно развёртывания жизни по нес оль им трае ториям. Та ой вариант развития неправдоподобен. Именно поэтом тр дно с азать, что если бы система
стала развиваться по ином п ти, то рез льтаты были бы л чше,
а перспе тива и предоставляемые б д щие варианты развития более обнадёживающими, нежели избранный вариант. Специфичесая черта хреодно о эффе та сводится том , что неэффе тивная
трае тория развития фи сир ется, причём а енты и система правления обществом мо т не понимать и не рассматривать на а омто отрез е времени это развитие а неэффе тивное. Более то о, может сложиться полное впечатление и за репиться мнение, в лючая
и на чные э ономичес ие р и, о высо ой полезности и эффе тивности та о о развития. Если а ая-то ветвь развития признаётся
менее эффе тивной или неэффе тивной, то это значит, что исследователя имеются точные методы измерения (оцен и) эффе тивности данной и альтернативных трае торий развития.
Определение хреодной трае тории развития э ономи и –
сложная задача, пос оль ино да даже тр дно ответить, а ой режим развития path dependence (зависимости от прошло о), path
independence (независимости от прошло о) или path determinancy
(частичной зависимости) б дет хреодным, а а ой – нет. Видимо,
надо подходить этом вопрос исходя из принципов инстит цио122

нально о планирования, о оторых здесь велась речь, плюс перспе тивная оцен а издерже и ачественных параметров, отор ю
в состоянии дать э сперты. Дадим оцен этим трём базовым
сценариям по след ющим ритериям (см. табл. 7.1), по оторым
в своих ранних работах я вводил онцепцию дисф н ции инстит та и шире – э ономичес ой системы.
Таблица 7.1
Трае тория инстит ционально о развития
№
п/п

Трае тория развития инстит тов
Критерий

path
dependence

path
independence

path
determinancy

Введение новых инстит тов при сохранении старых
инстит циональных форм

1

Цель трае - Обеспечить эффе тивтории
ное ф н ционирование старых инстит тов ( орре ция инстит тов толь о на основе
прежних правил)

Полный от аз
от прежних инстит тов, развитие за счёт тольо новых инстит тов

2

Область
Развитие старых
приложения инстит тов за счёт
силий
небольших орре ций – старые инстит ты

Создание новых Сочетание стаинстит тов за
рых и новых
счёт массирован- инстит тов
но о их ввода –
новые инстит ты

3

Ф н цио- Определено старыми
нальное на- ф н циями
полнение

Определено пол- Определено
ностью новыми сочетанием
ф н циями
старых и новых ф н ций

4

Период
времени до
изменения

Определяется
степенью
отторжения
новых норм –
адаптивностью
и аде ватностью
реа ций а ентов

5

Издерж и
Относительно низ и, Самые высо ие
ф н циони- при приемлемой обрования
щей эффе тивности.
В сл чае очень низ ой
эффе тивности мо т
быть высо и, то да
возни ает потребность
след ющих режимов
инстит ционально о
развития

Зависит от масштаба
дисф н ции старых
инстит тов

Зависит от обще о эффе та
взаимодействия старых и
новых правил

Относительно высо ие
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Продолжение
№
п/п

Трае тория развития инстит тов
Критерий

path
dependence

path
independence

path
determinancy

6

Степень
отторжения
или принятия вводимой нормы

Низ а, пос оль
новые нормы почти
не вводятся, т. е. новая норма может
о азаться незамеченной. Может
быть высо а, если
лавенств ют старые
правила

Очень высо а,
при отс тствии
потребности
в новых нормах.
При наличии таой потребности
может быть относительно невысо а

Приемлемый
вариант –
средняя степень отторжения

7

УстойчиУстойчива
вость м тации (мера
стойчивости системы
её преобразованию
в а юлибо др ю
форм )

Не стойчива

Переменная
стойчивость

Ка видим из представленной хара теристи и, наиболее затратным, слабо предс аз емым с позиции ачества изменений, является режим инстит ционально о развития, не зависяще о от
прошло о – path independence.
Именно та ой режим можно считать подпадающим под хреодный эффе т, хотя при разбалансированной системе может быть
найден ве тор, выводящий её на совершенно новые р бежи. В таих сл чаях, а часто оворят специалисты по э ономичес ой истории, речь идёт о та называемом «э ономичес ом ч де», «э ономичес ом рыв е».

Ïðèíöèï íåîäíîðîäíîñòè
Принцип неоднородности состоит в том, что э ономичес ие
изменения, охватывающие системы различно о ровня сложности,
об славливают больш ю приспособляемость тех из систем, оторые демонстрир ют высо ю неоднородность. Наличие неодно124

родных элементов должно повышать стойчивость системы э зоенным воздействиям, та а , если система представлена одним
элементом, испытывающим на себе не ое э зо енное воздействие, отрицательно с азывающееся на этом элементе, следовательно,
и на всей системе, пос оль она состоит толь о из это о элемента.
Иными словами, данный элемент и есть система. В та ом сл чае
стойчивость б дет невысо а – всю на р з воздействий несёт
на себе один элемент, если же их нес оль о, то эта на р з а может распределяться, а стойчивость системы повышаться за счёт
то о, что иные элементы омпенсир ют потери по а ом -либо
звен или элемент системы. Даже если система лишится одно о из
элементов, стойчивость её явно снизится, но система сохранит
свою работоспособность. Анало ом является амп тация одной из
онечностей, при сохранении жизни больно о, либо одно о из оранов (например, лё о о, поч и), о да жизнь больно о б дет сохранена. Вместе с тем в системе возможно наличие та их элементов, несмотря на высо ю неоднородность, на р з а на оторые
может дестабилизировать всю систем , рез о подорвать её стойчивость и жизнеспособность. Продолжая анало ию с челове ом, можно назвать та ие ор аны, а моз , сердце, печень, дестабилизация
ф н ционирования оторых чревата пре ращением работы всео ор анизма и е о смертью. Опять же, при определённой неоднородности в системе имеются базовые элементы, оторые способны
становить не оторые ис лючения из принципа. В э ономи е таая о овор а та же местна. Та им образом, след ет признать наличие связи межд степенью неоднородности системы и её приспособляемости, с обязательным точнением, выделением подсистем,
оторые занимают центральное положение в системе и дестабилизация оторых повлечёт ор аничес ие изменения в ф н ционировании системы либо её ли видацию. От числа та их подсистем
та же зависит стойчивость системы. Чем более однородна система в этом смысле при её общей неоднородности, тем б дет выше
её стойчивость.
Инстит циональное планирование, по с ществ , должно быть
направлено на решение азанной задачи: а и а ие вводить инстит ты, чтобы в системе возни али ор анизации, обладающие однородностью в смысле власти и её распределения над и в раницах
системы, при общей её неоднородности. Иными словами, совершенно недостаточно системе быть просто неоднородной, т. е. состоять из значительно о числа непохожих элементов. Важно, чтобы
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была ис лючена неоднородность по власти в системе, потом что
то да произойдёт автоматичес ое возвышение одних элементов над
др ими, возни нет диспропорция стр т ры данной системы, что
может по олебать её стойчивость.
Под стойчивостью э ономичес ой системы б дем понимать
возможность верн ться исходным параметрам ф н ционирования при возни ающих от лонениях от них в сил действия тех или
иных фа торов и словий. Если система пребывает в бедности, то
режим ф н ционирования, о да система пытается йти от параметров бедности, стоит ли считать не стойчивым? А стойчивым
то да н жно признать возврат состоянию бедности? Эти два вопроса сраз воспроизводят относительность понятия стойчивости
применительно э ономичес им системам. Устойчивым может
быть состояние бедности и состояние бо атства. И в стро ом смысле, онечно, переход от одних стойчивых параметров ф н ционирования др им должен рассматриваться а не стойчивое
состояние, даже если оно, в онце онцов, связано с л чшением
обще о ровня развития системы. В та ом сл чае правление переходной динами ой должно рассматриваться а не стойчивое состояние, если точнее, то смена последовательных не стойчивых состояний системы. Кстати, в ходе та ой динами и система может, не
дости н в более высо о о ровня развития, быть отброшена ещё на
более высо ий ровень бедности либо стойчивый режим перманентной ста нации.
Приспособляемость системы – это способность следовать определённой трае тории, правилам, оторые предначертаны для
исполнения а ентам. Чем точнее это следование, тем выше ровень приспособляемости системы. Введение новых инстит тов,
не важно, заимств ются они или создаются в сил прое тирования
и ро ами отечественной политичес ой системы, при высо ой
приспособляемости обеспечивает появление а ентов, оторые выполняют эти правила. Тем самым, происходит интериоризация
инстит тов в хозяйственном поведении. Н жно отметить, что инстит ты, без словно, обеспечивают неоднородность системы, а
в части элементов, та и в части различий в поведенчес их моделях приспособления а ентов. Точное исполнение правил а ентами встречается, но я бы не с азал, что это имеет тотальное распространение. В основном постоянно наблюдается не ое от лонение
от точно о выполнения правил, да и сами инстит ты теряют различные ф н ции, оторыми наделялись изначально. Эти процес126

сы я называю дисф н цией инстит та1 или э ономичес ой системы. Дисф н циональные состояния пронизывают т ань э ономичес ой системы и возни ают, вне вся их сомнений, не толь о и не
столь о при заимствовании инстит тов та называемой трансплатации, с оль о самопроизвольно в процессе взаимодействия различных инстит тов и а ентов, подобно том , а эпидемия риппа или иные заболевания, в том числе вызванные и старением
ор анизма, повышают дисф н циональность (снижают работоспособность) а ентов, со ращают их жизненный ци л. А возниают они потом , что прис тств ют в жизни, а онта ты а ентов
и испытываемые на р з и способств ют их обострению и распространению. При этом ф н циональный потенциал системы, а
правило, со ращается. Под ф н циональным потенциалом подраз мевается набор полезных предназначенных ф н ций, исполнение оторых ожидается а ентами и оторые при нормальном режиме развития системы должны исполняться.

Ýôôåêò ãèïåðñåëåêöèè
Состоит в том, что неэффе тивные а енты или инстит ты, обладая невысо ой он рентоспособностью, мо т держивать
свои позиции на рын е и не доп с ать более эффе тивных а ентов, обнар живающих более высо ю он рентоспособность.
Это пример отрицательно о естественно о отбора. В след ющем
разделе по ажем модель в рам ах шахматной и ры россмейстера и второразрядни а, оторая является яр им примером то о,
чем может привести отрицательный отбор в э ономи е, причём отбор, оторый спровоцирован перманентными инстит циональными изменениями.
Эффе т иперселе ции очень яр о проявляется при рассмотрении ф н ционирования иерархичес их цепоче , о да верхнее
звено иерархии подчиняет себе нижнее звено, подбирая е о та ,
1
Концепция дисф н ции инстит та или э ономичес ой системы предложена мной в ряде работ 1998–1999 . и затем нашла развитие в работах
2000–2007 . в ачестве до трины, являющейся неплохим аналитичес им инстр ментом в рам ах инстит циональной э ономи и, позволяющим оценивать
состояния инстит тов и систем, определять ачество правил, их эффе тивность,
причины роста транса ционных издерже и обще о снижения инстит циональной эффе тивности. Подход измерению дисф н ций разработан в моей ни е
«Теория эффе тивности э ономи и», 2009 .
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чтобы свойства и ачества нижне о звена отвечали видению верхнео звена и были ем добны. Если продвижение по иерархичес ой
цепи, т. е. арьерный рост а ента, зависит от наличия именно та оо мотива, то и нижние звенья б д т пра ти овать модель приспособления под задачи, цели и предпочтения верхних иерархичес их
звеньев. Ко да верхнее иерархичес ое звено ч вств ет он ренцию
со стороны нижних звеньев, более знающих, омпетентных, то оно
предпримет все способы по недоп щению продвижения а ентов
с этих звеньев на более высо ие позиции в иерархичес ой верти али, пос оль это представляет роз для а ентов, находящихся на
верхних ст пенях иерархии, подрывает их омпетенцию, с жает полномочия и возможности, повышает издерж и транса ции взаимодействия а ентов, сложняет выполнение стереотипных ф н ций
и принятие решений. В сил это о обстоятельства срабатывает отрицательный отбор, о да страивающие верхние иерархичес ие
ровни а енты, более сервильные и по ладистые, выдви аются на
более высо ие должности. Критерий возраста и профессиональной
при одности, а и личной честности и порядочности, здесь и близо не рассматривается. В ито е вся система правления теряет свой
былой потенциал, перерождается, невидимо для самой себя, онечно, выполняя определённые задачи, принимая решения, но не с той
возможной эффе тивностью, а ая была бы в сл чае совершенно
иных мотивов и стим лов отбора адров на соответств ющих
иерархичес их ровнях правления. Толь о что я описал механизм
возни новения дисф н ции правления, в основе оторо о лежит
отрицательный отбор, за репляющий наименее дачные формы,
в лючая и использование адрово о правленчес о о потенциала.
Эффе т иперселе ции отвечает и на вопрос относительно то о,
а происходит за репление неэффе тивной трае тории развития,
т. е. а действ ет хреодный эффе т. Та им образом, с ществ ет неая взаимосвязь и взаимооб словленность данных эффе тов. Выбор трае тории инстит ционально о развития отражает табл. 7.2.
Зна «+» в таблице означает преобладание данной трае тории
при данном соотношении транса ционных издерже ( словно
оптимальное), без чёта стохастичес ой омпоненты этих издерже , оторая может о азать сильное влияние на выбор трае тории.
Позиции, де отмечено преобладание эффе та иперселе ции при
формировании трае тории развития, означают возможный выбор
та ой трае тории даже при азанном соотношении издерже .
О чём это оворит? Просто о неэффе тивности процед р выбора
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Таблица 7.2
Выбор трае тории инстит ционально о развития и иперселе ция
Соотношение
издерже

path dependence

path independence

path determinancy

Trp / Tro > 1

+

Гиперселе ция

Переходное состояние

Trp / Tro < 1

Гиперселе ция

+

Переходное состояние

Trp / Tro → 1

Равновероятный
выбор

Равновероятный
выбор

+

трае тории, не мении или низ ой эффе тивности планирования.
Детализация соотношения издерже с поправ ой на стохастичесю омпонент транса ционных затрат позволит точнить оптимальный выбор, но ардинально не изменит наши выводы.
Тр дность инстит ционально о планирования состоит не тольо в том, что приходится читывать наличие различных эффе тов,
не толь о в поис е ответа на вопрос, н жно ли преодолевать возни новение эффе та иперселе ции и «lock in», о отором далее
пойдёт речь, но и в определении различных затрат от действ ющих
и вновь вводимых или орре тир емых инстит тов. Та им образом,
сравнению подлежат те щие и б д щие издерж и, что создаёт известн ю проблем оцен и подобной пропорции. Предвидеть,
аим издерж ам приведёт ф н ционирование ново о инстит та, орре ция старо о, либо сохранение status quo, совсем непросто. К том
же придётся читывать издерж и преодоления привы ания сложившимся правилам, издерж и на адаптацию и формирование новых мотивов хозяйственно о поведения в иной стр т ре правил.
Выбор трае тории инстит ционально о развития интересен
тем, что, а правило, не происходит в соответствии со стро им
ритерием или не им соотношением затрат. То есть сл чайность
исполняет здесь лавн ю роль – ни одно наделённое властью лицо
не владеет теми методами инстит ционально о планирования и
не читывает тех ритериев, о оторых здесь ведётся речь. В связи
с этим тр дно даже оворить о том, что если реализ ется тот или
иной сценарий, то соотношение издерже б дет та им, а не аим-ниб дь иным. Хотя вероятность то о, что издерж и б д т
стро о определённые, без словно, высо ая. Конечно, в данном
сл чае пол чается, что а енты, принимающие решения, выстраивающие трае торию инстит ционально о развития, мотивированы
соотношением издерже . В а их-то сл чаях этот мотив б дет дале о не доминир ющим.
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«Lock in» ýôôåêò
Данный эффе т связан с фи сацией неэффе тивно о состояния инстит та, либо модели поведения а ентов, предпола ающей
следование а ом -либо правил . Эффе т бло иров и и е о ставшая лассичес ой интерпретация ласит: что однажды принятое
решение тр дно отменить или пересмотреть, ино да даже с орре тировать. Подобные решения пронизывают всю э ономи . В частности, та ие решения хара терны для техноло ичес ой сферы,
о да приходится видеть я обы он рентн ю побед одно о техноло ичес о о направления над др им, а на самом деле имеется
просто ошиб а в принятии решения, о да неэффе тивная альтернатива взяла верх над более эффе тивной. Ка ова же причина фи сации неэффе тивно о выбора, неэффе тивно о состояния? Она
состоит в возни новении неэффе тивной нормы, инстит та, причём этот инстит т стойчиво ф н ционир ет. Подобная тра тов а
пол чила наименование «инстит циональной лов ш и». Одна о
я неодно ратно подчер ивал, что этот термин и описание данно о
состояния имеют меньш ю точность, нежели наименование «lock
in» эффе та или дисф н ции инстит та или системы. Дело в том, что
б д чи дисф н циональной, система или инстит т вполне сохраняют свою жизнеспособность, подобно челове , т. е. та ой режим
ф н ционирования, несмотря на расстройство или потерю необходимых ф н ций, является самоподдерживающим, значит, демонстрир ет т или ин ю степень стойчивости. Дисф н ция является динамичес и изменяемым параметром – она может быть выше
или ниже для отдельных инстит тов или систем, может нарастать
или снижаться в сил действия различных фа торов. Большинство
инстит тов в той или иной мере дисф н циональны, лишь малое их
число ф н ционир ет со 100% исполнением необходимых или
предназначенных исполнению ф н ций, для отдельных ф н ции
перерождаются и за репляются новые или несвойственные ф н ции, что та же становится отражением их дисф н циональности 1.
Подробнее ритичес ий анализ подхода, а не теории «инстит циональных
лов ше », а та же развития моей авторс ой до трины дисф н ции инстит тов
и систем см. в работах «Теория э ономичес ой дисф н ции» (2001), «Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а. Методоло ичес ий эс из» (2001),
«Инстит ты и э ономичес ое развитие» (2005), «Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а» в 2-х т. (2007), «Теория эффе тивности э ономи и» (2009).
Первые работы по введению понятия дисф н ции относятся 1998–1999 .,
в частности, см. статью «Опыт системной диа ности и и лечения российс ой
э ономи и» / Инвестиции в России, 1999.
1
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То, что неэффе тивный а ент или инстит т одерживают он рентн ю побед , означает наличие эффе та иперселе ции и фи сацию та о о положения – «lock in» эффе т. Иными словами, эффе т иперселе ции отвечает за динами , а «lock in» – за стати
рез льтата по отбор инстит тов и правленчес их решений.
Интересн ю тра тов слова «лов ш а» даёт Словарь р сс о о
язы а С.И. Оже ова. «Лов ш а» – это приспособление для поими, захвата, либо опасное место, либо обстоятельство, намеренно
ставящее о о-ниб дь в невы одное положение 1. Обратим внимание на то, что термин лов ш а использ ется в э ономичес ой нае дале о не впервые применительно инстит циональным эффе там и явлениям, и использ ется надо с азать не дачно.
В частности, Р. Нельсон и С. Уинтер в своей статье «Эволюционный подход в э ономичес ой на е» отмечают, что понятия зависимости от прошло о п ти развития и «lock in» исследовались
и моделировались мно ими авторами, в лючая В. Квасниц о о
и П. Савиотти, следовавших за Б. Арт ром2. Речь здесь явно идёт об
эффе те «бло иров и», а не о лов ш е. Термин лов ш а является
не дачным, том же он давно использ ется в э ономичес ой
на е по иным поводам и основаниям, в частности, о да оворят
о «ли видной лов ш е», «лов ш е бедности» или «демо рафичесой лов ш е».
Под «демо рафичес ой лов ш ой» обычно понимают лов шниз о о ровня равновесия, т. е. это сит ация, о да при очень
низ ом доходе на д ш населения (часто в развивающихся странах)
темп роста населения может превзойти темп роста реальных доходов. В та ом сл чае реальный доход на д ш б дет снижаться. Действительно, это лов ш а, и др ой термин здесь вряд ли местен,
пос оль это состояние опасное своей непреодолимостью. Выйти
из та ой лов ш и возможно либо методами онтроля рождаемости, либо форсированным техничес им про рессом, что треб ет с щественных затрат времени. Н жно отметить, что в чистом виде подобное состояние се одня пра тичес и не встречается. В развитых
странах население (без ми рационно о эффе та) вообще со ращается, что водит сит ацию от возможности попадания в «демо раОже ов С.И. Словарь р сс о о язы а. – М.: Р сс ий язы , 1984. – С. 281.
Nelson R., Winter S. Evolutionary Theorizing in Economics // Journal of Economic
Perspectives , 2002, Vol. 16, № 2, P. 23–46. Arthur B. Competing Technologies,
Increasing Returns and Lock-In by Historical Events // Economic Journal, 1989,
vol. 99, № 394, P. 116–131.
1
2
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фичес ю лов ш », та а при со ращении населения реальный
доход на д ш должен возрастать. Одна о, если наблюдается со ращение ВВП и реальных доходов, а в 1990-е . в России, то да
возни ает интересное соотношение, о да отрицательный прирост
населения сопровождается отрицательным темпом роста реальноо дохода – в ито е может наблюдаться либо силение со ращения дохода на д ш , либо замедление это о со ращения в зависимости от соотношения темпов изменения азанных величин.
«Лов ш а бедности» возни ает, о да низ ооплачиваемый работни испытывает на себе предельн ю став нало а в 100% и более. Данная сит ация может возни н ть при превышении предельной став и подоходно о нало а над процентной став ой, в лючая
выплаты по социальном страхованию. Эта лов ш а имеет, онечно, инстит циональн ю природ и может быть преодолена за счёт
соответств ющих орре ций нало овой системы, либо за счёт с щественно о величения реально о дохода данных р пп населения.
«Лов ш а ли видности» возни ает при та ом проценте, о да
дальнейший рост денежной массы вызывает не падение процентной
став и, а величивает объём неиспользованных дене . Обычно эта
сит ация возни ает при довольно низ ом проценте. Впервые на
возможность та ой лов ш и, о да денежно- редитная полити а
теряет вдр свою сил и не может её восстановить, обратил внимание Дж. М. Кейнс в «Общей теории занятости, процента и дене ».
Ка видим, лов ш а возни ает бла одаря специфичес ом
изменению а их-то параметров системы и особенной её чертой
становится невозможность преодоления сит ации в обычном режиме. К том же она имеет предметн ю ло ализацию, подчёр ивая
значение процесса, динамичес ий аспе т развития э ономичес ой
системы или сит ации. В связи с этим, онечно, ни бартер, ни орр пция не являются ни а ими лов ш ами. Это явления ма роровня, а лов ш а имеет ми роэ ономичес ю ло ализацию. Более то о, бартер все да прис тств ет в э ономи е, это своеобразная
форма обмена, сдело , просто число та их сдело возрастает при
демонетизации э ономи и, в словиях ризиса, а за ономерный ито дестабилизации финансов и платёжно-расчётных операций, т. е. ито потери ф н ций, ачественных хара теристи системы, иными словами, это проявление дисф н ции системы, но
ни а ая не лов ш а. Те же расс ждения применимы явлению
орр пции. Распространение это о явления отнюдь не означает
ни а ой лов ш и, а является проявлением роста дисф н ции под132

систем правления, базовых общественных инстит тов, ино да перерождения норм морали и нравственности. Обратим внимание на
то, что общественные системы с аждым одом величивают расходы на противодействие орр пции, на борьб с ор анизованной
прест пностью, оторая подпитывается орр пцией. Та им образом, рост затрат на противодействие социальном явлению сопровождается ростом и само о явления, прочением е о позиций
в общественной т ани. Лов ш ой это не назовёшь, ни инстит циональной, ни иной – это трансформация норм, разр шение инстит та оцен и, дисф н ция основных инстит тов и правления
обществом, модифи аций идеоло ий, предпочтений, льт рных
стереотипов. Общество с высо ой долей орр пции привы ает
ней, воспринимает её а неотъемлемый элемент и не желает с ней
бороться, пос оль основные ф н ции выстроены же с чётом
названно о явления. Оно изменило жизнь, модели поведения
а ентов, порицающие начала.
Если исходить из представления, что лов ш а – это неэффе тивная норма, представление, оторое статично само по себе, не
читывающее, что эффе тивность – понятие динамичес ое, а самоподдерживающий хара тер бывает разным, то в та ом сл чае
и та ие ма росистемные процессы, а «порочные р и бедности», с ажем по Р. Пребиш или Х. Лейбенстайн , порочный р
нехват и апитала по Р. Нёр се или р отсталости по Б. Кнапп ,
либо порочный р стр т рной де радации на примере российс ой э ономи и, являются не ими лов ш ами, что и терминоло ичес и, и методоло ичес и в самом мя ом варианте не орре тно.
В российс их э ономичес их р ах, часто опир ющих «размышления» западных э ономичес их ш ол 1, сожалению, без
В России всё более от ровенно опир ются и признаются «вели ими» достижения западной э ономичес ой ш олы с выте ающей потерей самоидентичности, собственно о лица. Отношение п бли ациям российс ой професс ры
происходит по схеме: «нет проро а в своём отечестве», причём с ществ ют серьёзные проблемы оп бли овать моно рафию в России (в л чшем сл чае это делается за счёт средств ранта, хотя ранты не по рывают всей потребности, в х дшем – за счёт средств само о исследователя), в то время а
ни и западных
специалистов издаются большими тиражами, в частности, недавно вышла в свет
ни а К. Перес, Д. Норта, Дж. А ерлофа с соавторами. Об этих ни ах и до тринах, в них развиваемых, идёт речь на страницах этой ни и, причём ис лючительно в ритичес ом онте сте, пос оль данные работы дале и от придаваемо о им ис сственно, в сил на чных на рад и public relations их авторов,
интелле т ально о пьедестала,
отором я обы стоит стремиться. Возни ает
1
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привнесения необходимой ритичес ой составляющей 1, эффе т
бло иров и подменяется абсолютно неаде ватным использованием «инстит циональной лов ш и»,
оторой относят неплатежи,
бартер, орр пцию, лонение от платы нало ов, спад инвестиций
и производства, спираль «инфляция-девальвация»2. Появляются
ореол вели о о интелле т ально о р бежа, а более ценные и важные собственные работы – российс их э ономистов современности не толь о не переводятся на ан лийс ий язы , они не дост пны даже вн три страны для большинства
исследователей и ниверситетов. Та ое положение вещей нельзя назвать подр ом , а позорное и ничижительное для наших исследователей.
1
Н жно с азать, что сейчас работ, подобных работе С.Г. Соро иной «Сценарии б д ще о или иллюзии прошло о? Об инстит ционализме а направлении
б рж азной э ономичес ой мысли», изданной в 1981 . и переизданной в 2010 .,
л бо ом сожалению, пра тичес и не встретишь в среде российс их э ономистов. Интелле т альное одничество без ритичес о о осмысления достижений западных э ономистов и полный сервилизм по чеховс ой модели «толстый–
тон ий» перед нобелевс ими ла реатами по э ономи е, пол чающими премию
«под видом» Нобеля, бла одаря Шведс ом бан – являются симптомом дня.
В России появляются «новые–старые» э ономичес ие ассоциации, оторые я обы призваны, со ласно от рытым сайтам, онсолидировать чёных-э ономистов
России, придерживающихся противоположных вз лядов, исповедовать принципы плюрализма в области э ономичес их дис ссий и реплять российс ю
традицию э ономичес ой мысли, одновременно почем -то повышая ровень
исследований российс их э ономичес их ш ол. Значит, априорно именно эти
ор анизаторы бер т на себя право считать и определять этот ровень, непри рыто
исповед я необходимость подражания западной стилисти е, без ритичес ой составляющей. Вместе с тем н жно отметить, что проводимые та ими ассоциями
онференции по проблемам образования, на и и модернизации стали вводить
ценз р при отборе выст пления по представленным те стам, в рез льтате засл женные, известные в стране профессора э ономисты, мно о написавшие по
проблемам образования и на и, не мо ли выст пить, особенно с рити ой полити и по изменению образовательной системы и модернизации с выте ающей
ролью на и в этом процессе. На одном из симпози мов по эволюционной э ономи е мне пришлось наблюдать малоприятн ю артин , о да западный профессор был специально при лашён толь о для то о, чтобы завершить симпози м,
дав свою «величественн ю» оцен тем до ладам, на оторые он обратил внимание, а российс ие исследователи в роли ш оляров внимали этим оцен ам ( стати, мой собственный до лад о азался позитивно отмеченным среди немно их).
Одна о прис тств я пра тичес и на всех симпози мах за последние 16 лет, мо
с азать, что мно ие до лады и ни и с пафосом переводимых западных специалистов, роме одиозных надежд ниче о не вызывают и не продви ают нас в решении социально-э ономичес их проблем. По своем ачеств , на оём ости
они нис оль о не л чше работ российс их профессоров, а ино да аспирантов
и до торантов.
2
Подробнее рити до трины «инстит циональной лов ш и» см. в ряде
моих работ, например в рсе ле ций «Основы инстит циональной и эволюционной э ономи и». – М.: Высшая ш ола, 2008. – С. 162–174. Подобная же
рити а б дет справедлива одиозной та сономии х- матриц для общества.
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даже объяснения проблем развития высше о образования и оборонно о омпле са в России с позиций наличия я обы не их лов ше . На мой вз ляд, в та ом сл чае с ществ ет лишь одна лов ша – причём ф ндаментальная – это лов ш а человечес о о моз а
и совести, оторая воспроизводит та ие схоластичес ие, ничем не
определяемые и не под репляемые терминоло ичес ие манип ляции и возвеличивание одной системы вз лядов над др ой. На
самом деле, проблемы и образования, и оборонно о омпле са
состоят в плохом правлении, в масштабных необоснованных и
непрод манных реформах, не имеющих основы и поддерж и на
ровне а ентов, ф н ционир ющих в данных системах, и проводимых лицами, оторые лишены элементарных представлений о с ществе этих подсистем и специфи е их развития. Иными словами,
дисф н ция базовых правил, правленчес их процед р и решений
провоцир ет низ ю ор анизационн ю и правленчес ю эффе тивность данных подсистем. Стр т рные проблемы ещё более с бляют это состояние. Ни а ие новые правила ни о да не б д т
работать ни в системе оборонно о омпле са, ни в образованиии,
если вед щий инженер онстр торс о о бюро с 20-летним стажем
имеет заработн ю плат 300 долл., а профессор – 500–600 долл.
в месяц, при том, что водитель троллейб са или машинист в метрополитене – 1200 долл., борщи м сора – 700–800 долл. в месяц.
Стр т ра затрат, заработных плат, стоимости фа торов производства по се торам, рис и деятельности формир ют стр т р стим лов, влияют на распределение тр дово о потенциала в э ономи е.
То да любая стр т рная деформация, диспропорция, оторая тормозит э ономичес ое развитие, и сама себя фи сир ет, может быть
названа лов ш ой. Но это соотношение не является нормой, тем более неэффе тивной. В рам ах этой стр т ры обеспечивается не ая
эффе тивность, п сть и невысо ая, но просто иная стр т ра даст
более высо ю эффе тивность, а в рам ах сложившейся стр т ры
можно с оль одно дол о повышать эффе тивность среди набора
предопределённых фа тичес и неэффе тивных или менее эффе тивных решений.
За аждое из перечисленных явлений ответственно ни одно правило, а а миним м нес оль о правил, инстит тов. Поэтом и бартер, и орр пция представляют собой явления в основном реа тивно о хара тера. Они возни ают а не ий ответ на повышение
дисф н циональности набора инстит тов и подменяют собой формы человечес ой деятельности, набор действий и процед р. Со ра135

щение инвестиций и производства вообще не может быть лов шой, а спираль инфляция–девальвация возни ает толь о при определённых словиях, оторые должны прис тствовать в э ономие, причём при данном масштабе ос ществляемой девальвации.
При этом нормы мо т быть вполне эффе тивны. Если речь идёт
об стойчивой неэффе тивности норм, то н жно обозначить, а ая
норма является эффе тивной и что понимается под её неэффе тивностью. Устойчивость нормы или инстит та представляет собой невы одность от лонения от этой нормы, т. е. стойчивость определяется прин дительностью/вы одностью следования норме. Если
а енты след ют норме, если от лониться от неё невы одно и не
н жно, то налицо стойчивость нормы. Но пос оль исполняется
эта, а не альтернативная норма, то от этой альтернативной нормы отлонились, следовательно, от неё вы одно от лониться, и она не стойчива. Одна о именно вторая норма – эффе тивна, первая – неэффе тивна, чтобы подпасть под определение «инстит циональной
лов ш и», но если от лониться от нормы вы однее, а же она может быть эффе тивнее? Проблема состоит в раз раничении понятий стойчивости и эффе тивности, правомерности определения и
введения тех или иных терминов. Ко да а енты от лоняются от правила в сил не ой традиции, стереотипа с нар шением ритерия издерже , т. е. след ют правил , оторое связано с большими затратами, транса ционными издерж ами, и от азываются от правила,
исполнение оторо о с лит меньшие издерж и, то это, онечно,
можно рассматривать, в сл чае фи сации данно о состояния, а
бло иров , т. е. а затр днение в возврате обоснованном с точи зрения э ономичес ой ло и и поведению. Одновременно здесь
нет лов ш и, т. е. непреодолимо о состояния, оторое возни ло
само собой. Если а енты след ют правилам, что связано с меньшими издерж ами, например, орр пционная схема более добна,
то это значит, что ле альная схема сопряжена с та ими издерж ами
или невозможна, что эффе т бло иров и имеет обратный зна , и
не орр пция является «lock in», наоборот, ле альная модель поведения становится невозможной и бло ир ет та ю деятельность,
т. е. сам себя, замещаясь иной схемой, правилами.
Та им образом, если невы одно от лоняться от высо о затратной нормы, значит, иные нормы ещё в большей степени связаны
с издерж ами. Иначе бы а енты следовали бы им, онечно, при словии, что рациональность прис тств ет в их поведении. Если поведение иррационально, то ритерий рациональности отходит на
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второй план, но то да и выбор в рам ах эффе тивности–неэффе тивности правил становится словным. Понятие эффе тивности
обычно в э ономичес ой на е связывается с рационалистичес им
поведением и ритериями, о да же та ое поведение и ритерии
не наблюдаются, т. е. при о раниченной рациональности или иррациональном поведении, эффе тивность та же должна претерпеть
орре тиров . Иначе а же можно б дет с бо рационалистичес им ритерием измерять нерациональное поведение, иррациональный выбор? Он сраз же б дет рассмотрен а неэффе тивный.
Утверждать, что за возни новение эффе та бло иров и «lock in»
отвечает эффе т оординации, об чения, сопряжения и льт рной инерции – это всё равно что с азать, б дто производство ответственно за те прод ты, оторые а енты приобретают и потребляют.
Конечно, а енты потребляют те прод ты, оторые произведены,
если же прод т не создан, не произведен – невозможно потребить
то, что в принципе отс тств ет. К льт рная инерция, сводимая нежеланию изменять свои стереотипы, цепоч а изменений в сил наличия связей данной изменяемой нормы с др ими нормами, что
делает зависимым изменение норм др от др а, приобретение
знания формир ет и нормы, та а а енты чатся исполнять нормы определённым образом (соблюдать техноло ию, техничес ие
словия), последовательность исполнения нормы формир ет высоие издерж и при от азе от исполнения и делает этот от аз невозможным. Без словно, с ществ ют эффе ты привы ания, психолоичес ой зависимости от определённых норм, правил, процед р.
Все эти проявления прис тств ют а ентов все да, потом что являются свойством их психи и, психо-физиоло ичес их реа ций,
определяемых эр ономи ой тр да, взаимодействием, числом норм,
с оростью изменений, э зо енных влияний, демонстрационно о
потребления и т.д. Тем самым перечисленные фа торы–прово аторы «lock in» эффе та, на самом деле являются зависимыми величинами, проявлениями более ф ндаментальных свойств или хара теристи системы. Др ое дело, что нормы испытывают изменение
свое о ф н ционально о содержания, подмен целей, области приложения силий, изменение издерже действия, связанных, онечно, с поведением и мотивами исполнения нормы а ентами,
стойчивости, времени до изменения правил или введения новых
правил. Дисф н ция инстит тов является причиной возни новения эффе та бло иров и. Именно снижение системной эффе тивности инстит та, е о дисф н циональность, отор ю тр дно разли137

чить а ент , делает е о неэффе тивным, но вполне исполняемым,
т. е. та им, от оторо о не от азываются, потом что издерж и отаза и об чения, пере лючения на иной инстит т (в сл чае возможности та о о замещения. Ведь наиболее часты сит ации, что
не с ществ ет д блир ющих инстит тов, они различны и ф н ционально изменчивы) не арантир ют, что этот новый инстит т не
потеряет быстро свою эффе тивность. В ито е просто формир ется
иной ф н циональный набор, и сравнивать различные инстит ты,
тем более явления, подаваемые в инстит циональной плос ости,
например, орр пцию и ле альное поведение, неправомерно. Говорить о «лов шечности» социальных явлений, это всё равно, что
называть северное сияние или полярн ю ночь – «лов ш ами». Они
та овыми не являются. Следовательно, мы имеем неаде ватность
вводимо о определения и содержания наблюдаемо о явления, вседа имеюще о не ий изменяемый масштаб влияния в э ономи е.
Устойчивые неэффе тивные нормы имеют разн ю неэффе тивность, а явления, состоящие из мно их норм, точнее, ре лир емые
мно ими нормами, та же хара териз ются не ой системной эффе тивностью/неэффе тивностью, но здесь значение приобретает
масштаб явления в э ономи е – величивается он или со ращается. Причём ниже а о о-то ровня это явление не может со ратиться, т. е. объём сдело , а бы динамичес и он не изменялся, становится на а ой-то величине. Эта величина зависит от мно их
словий и инстит тов, действ ющих в он ретной э ономи е, от её
инфрастр т ры и даже льт рных императивов, обще о ровня
развития – величины доходов на д ш населения.
В техни е и техноло иях та же возможны дисф н ции, но их
проявление имеет свою специфи . Одним из примеров является
qwerty-эффе т.

Qwerty-ýôôåêò
Данный эффе т является примером эффе та бло иров и –
«lock in»1. Он состоит в том, что расположение лавиш на лавиат ре омпьютера выбрано не оптимально, не самым добным с точи зрения возможностей набора способом, т. е. именно та ой набор qwerty подряд азанных б в не является оптимальным, но
1
Основной работой, ставшей лассичес ой, является статья П. Дэвида:
David P. Clio and Economics of QWERTY. American Economic Review. – 1985. –
Vol. 75, № 2.
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именно та ом набор привы ли все пользователи. Иными словами, сформировался не самый дачный вариант использования
последовательности набора б в на лавиат ре, но ни то е о не собирается менять и пере чиваться, пос оль это стало общепринятой пра ти ой, при чило а ентов именно та ой последовательности б в, сформировало и за репило модель адаптации 1. Теперь
издерж и на пере чивание и изменение набора б в с щественно
превзойд т издерж и приспособления, в связи с чем данные действия и не являются необходимыми. Представляется, что подобные
эффе ты возни ают ещё в сил наличия эффе та об чения, о да
а ентов возни ает не обычная модель приспособления и адаптации, а именно стиль работы, привычный образ мышления, оторые
сами по себе являются своеобразными инстит тами, за репляющими сложившееся положение вещей.
Qwerty-эффе т является яр им примером техноло ичес ой
эволюции, отбирающей не самые приемлемые ветви развития. Если
в дальнейшем более совершенный техничес ий рез льтат станет
очевидным, изменить сит ацию б дет тр дно, что потреб ет затрат,
в частности, на изменение расположения б в на лавиат ре, др ой лавиат ры. Даже при до азанном э ономичес ом эффе те
подобно о изменения ос ществить само изменение б дет проблематично. Не все да это та , но а ой-то набор сл чаев из развития техни и можно привести, а можно привести примеры, ид щие вразрез с этим эффе том и по азывающие наличие возможностей по
исправлению неверно о техничес о о, техноло ичес о о решения.
Qwerty-эффе т является типичным примером прое тировочной ошиб и, оторая не была исправлена и оторая затем ли 1
Клавиат ра, предложенная А. Двора ом и У. Дили, считается наиболее
оптимальным вариантом расположения б в, та а обеспечивает сам ю высо ю с орость печати, что до азано эмпиричес и, одна о она не пол чила то о
распространения, а
лавиат ра с расположением лавиш qwerty. Тот фа т,
что омпьютеры фирмы Apple предпола али пере лючение на лавиат р Двора а, не привёл, в онечном счёте, том , чтобы эта лавиат ра пол чила широое распространение. Н жно особо отметить, что с ществ ют работы, в частности, С. Либовица и С. Мар олиса, оторые сомневаются в том, что лавиат ра
Двора а более оптимальна, нежели лавиат ра qwerty-стандарта. Преим щество одно о стандарта перед др им связано с теми ар ментами против наличия «лов ше », оторые я привож выше и в ряде прежних своих работ, особенно в аспе те анализа отношения эффе тивность/неэффе тивность и чёта
специфи и инженерной работы, что не читывается большинством э ономистов, далё их, сожалению, от понимания с щества этой работы и подлинно о
анализа правил, её ре лир ющих и определяющих.
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видировала словия для собственно о исправления. Причиной
фи сации та ой ошиб и становятся: техноло ичес ая взаимозависимость, стандартизация техничес ой деятельности, э ономия
на масштабе и сложившийся порядо пол чения и использования
знаний, т. е. способы об чения, оторые делают переоб чение затр днительным либо невозможным. Этот пример оворит нам о том,
что в области социальной эволюции, в отличие от биоло ичес ой,
принцип «естественно о отбора», позволяющий отобрать наил чший рез льтат, действ ет совершенно по-др ом , и представление
о наил чшем рез льтате отличается от стереотипно о представления.
Если инвестиции ос ществлены в неоптимальное техноло ичес ое
решение, то перенаправить инвестиции или ос ществить добавочные инвестиции, чтобы изменить сит ацию или с ладывающийся
стандарт, становится затр днительно. Кроме то о, величивающаяся производительность само о ново о стройства, а та же раст щая
производительность тр да в сил введения это о стройства в производственные операции, в систем правления, предоставление
сл по рывает с лихвой т техничес ю ошиб прое тирования,
оторая создала не совсем оптимальный стандарт, в частности,
применительно
лавиат ре. К том же привы ание операторов
данном рас лад б в на лавиат ре, в сл чае необходимых изменений, приводит ещё издерж ам переоб чения и «перепривы ания», оторые не являются рациональными и обоснованными, потом что мо т понизить производительность на первых
этапах, что не б дет омпенсировано преим ществами выправления азанной ошиб и прое тирования. В развитии техни и и
техноло ии подобные ошиб и встречаются часто, пос оль на
стадии прое тирования дале о не все да ясно, а ая физи а б дет
л чшей при создании то о или ино о стройства. Примеры известны из ми роэле трони и и разработ и специально о техноло ичес о о обор дования для эле тронной промышленности. Та ,
ещё в советс ое время, исходя из то о, что неясны были перспе тивы то о, а ая физи а о ажется л чшей, а ой способ, а ая
техноло ия одержит верх в он рентной борьбе по прошествии
времени, создавалось в Зелено раде два завода «Ан стрем» и
«Ми рон», оторые по с ществ делали похож ю прод цию, но
разными техноло ичес ими способами.
С ществование qwerty-эффе та приводит интересным выводам по повод введения техничес их стандартов и нормативов,
оторые мо т фи сировать ошиб и прое тирования или приня140

тия техничес их решений. Сформированный стандарт лавиат ры
типа qwerty является очень на лядным примером. За репление
это о стандарта, даже несмотря на наличие более эффе тивной
альтернативы, происходит не толь о по причине с бо э ономичес их причин. Здесь значение приобретает время следования, азалось бы, менее эффе тивной альтернативе, эффе т привы ания
ней, масштаб распространения, иные психоло ичес ие причины. Формир ется необратимость в использовании, о да соотношения производительностей не дают а ент ощ щения большо о
выи рыша в сл чае изменения лавиат ры, но зато вызывают наверня а раздражение и фр страцию вследствие само о изменения
расположения б в. Ал оритм победы неэффе тивно о решения
примерно та ой же, а и фи сации монопольно о права на прод т или долю рын а а ой-то омпании. Причём в области на оём ой прод ции это право дополнительно фи сир ется посредством патентов, авторс их свидетельств, больших финансовых
вложений в НИОКР, оторые оборачиваются а ими-либо достижениями в области создания новых изделий.
Техни а и техноло ии развиваются последовательно, в данном
развитии не может быть разрывов или а их-то неожиданных
прыж ов. Если толь о ф ндаментальная на а не под отовит совершенно иные принципы и словия для развития техничес их
стройств, породив новый способ или новый вид прод та, изменяюще о обли и хара тер жизни челове а, например, мобильный
телефон (принцип сотовой связи) или омпьютер, оторый использ ется и а самостоятельный инстр мент правления производством и отдельными элементами человечес ой жизни. Но в общем
сл чае совершенствование и развитие техничес их систем происходит последовательно методом наращения рез льтата, ино да методом «проб и ошибо ». Наличие qwerty-эффе та по с ти означает
то, что социальное стройство и инстит ты «вмешиваются» в процесс планомерно о совершенствования техни и, причём явно нар шают процесс планомерно о совершенствования. Хара тер ор анизации он ренции, правила это о процесса о азывают сильное
влияние на возможности и заинтересованность фирм изменить
лавиат р или иное техничес ое решение, ввести свой он рир ющий стандарт, оторый сможет повысить производительность
печати. А если этот параметр не является лимитир ющим в ф н ционировании э ономичес ой системы? Именно в та ом сл чае
отпадает сама необходимость смены стандарта и повышения та ой
производительности.
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Требования взаимозаменяемости злов и деталей машин и стройств являются тем инстит том, оторый в значительной степени
определяет хара тер развития техничес их систем. Если появление он рир ющих принципов, техничес их стандартов, стройств способно по олебать лавенство принципа взаимозаменяемости, то возни новение подобной дихотомии способно породить
два ве тора развития техничес их систем, что в масштабах э ономи и может привести ещё более высо им затратам, чем те, что наблюдались бы даже при развитии по хреодном сценарию. Одна из
проблем состоит в том, что П. Дэвид, первоот рыватель qwerty-эффе та, ссылаясь в своей лассичес ой работе на Б. Арт ра, оторый становил свойства процесса, хара териз емо о возрастающей
отдачей, по азал, что применительно техничес им решениям,
а правило, инженер не обладает рной с разноцветными шари ами и не имеет возможности вытас ивать шари из рны, возвращая
е о обратно, с добавлением ешё одно о шари а то же цвета, та что
вероятность добавления шари а одно о цвета является возрастающей ф н цией от пропорции, в оей данный цвет представлен
в рне. Причём доля одно о из цветов с вероятностью 100% стремится единице. Та ой возможности просто нет в сил специфи и
инженерной работы и пол чения соответств ющих техничес их
решений. Без словно, развитие методов прое тирования здесь
определяет рез льтат, но фа тор сл чайности в выборе техничес оо решения сохраняет своё сильное влияние. Конечно, ровень
под отов и инженеров та же важен, хотя менее омпетентные
люди мо т произвольно предложить оптимальное решение, оторое и б дет за реплено в онстр ции техничес о о стройства.
С орее все о, выбор стандарта, при неочевидности превосходства то о или ино о техничес о о решения, подчиняется принцип
сатисфа ции, т. е. пол чения приемлемо о довлетворительно о
рез льтата, оторый затем проходит быстр ю инстит ционализацию, обрастает системой правил, затр дняющих изменение стандарта и общепринято о способа до тех пор, по а в принципе этот
способ б дет пересмотрен и отменён в рез льтате, например, появления систем, обеспечивающих печать те ста с олоса и одновременно переводящих те ст на разные язы и с необходимым ровнем
орфо рафичес ой точности. Подобные системы же начинают появляться и, видимо, за ними б дет б д щее развития данно о техничес о о се тора обработ и и представления информации, а печать, раз меется, останется способом представления информации.
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Та им образом, речь может идти о наличии аж ще ося эффе та бло иров и «lock in». Это опять подчер ивает тр дность в определении свойства хреодности трае тории развития, применительно
техничес им и социально-э ономичес им системам. Конечно,
эта тр дность на ладывает не оторые требования инстит циональном планированию, связанном с тем, а а енты распоряжаются временем а рес рсом и а ие транса ции при этом ос ществляют. Цель планирования инстит тов должна состоять именно
в том, чтобы определить время а рес рс и типы транса ций и
моделей поведения а ентов, оторые мо т проявляться на данной трае тории э ономичес о о и инстит ционально о развития.
Qwerty-эффе т по специальным техничес им системам, оторый
вызван не несты ов ой в сов производителей и потребителей (это
мозрительное «обна чивание» э ономистами), а содержательной
стороной прое тирования техничес их систем (при внедрении методов решения прое тировочных задач та о о эффе та можно избежать1), принимает специальн ю стилисти – терминоло ию,
недост пн ю э ономистам и обычным а ентам. Та , применительно эле тронном машиностроению и производств термодифф зионных станово принятие а о о-либо техничес о о решения
может о азаться заведомо неэффе тивным, а эффе тивное решение не б дет найдено. В та ом сл чае может возни н ть стандарт
применения данно о зла, детали или способов обработ и, оторый прос ществ ет а ое-то время, но вполне может быть пересмотрен или отменён. Следовательно, важнейшее словие наличия
данно о эффе та – это дост пность в е о идентифи ации и время
действия, оторое сраз выводит е о из обычной прое тировочной
ошиб и в ин ю плос ость. Хотя по большом счёт оренно о
отличия вовсе и нет. Толь о в одном сл чае даётся её исправить,
Имеются в вид след ющие р ппы методов решения прое тировочных
задач: 1) дивер енции (методы исследования прое тных сит аций – морфоло ичес ие арты, сине ти а, «моз овой шт рм», выявление виз альных несоответствий, исследование потребителей и др.); 2) онвер енции (методы
оцен и – онтрольные перечни, выбор ритериев, ранжирования и взвешивания, инде с надёжности по Квир
– позволяет выявить ненадёжные
элементы системы без оцен и всей системы, хотя применительно задачи модернизации оцен а всей системы райне необходима); 3) трансформации (методы исследования стр т ры проблемы – матрица взаимодействий, анализ
взаимосвязанных областей решения – AIDA, прое тирования нововведений
п тём смещения раниц, определения омпонентов по Але сандер – позволяет выявить омпоненты он ретной стр т ры, оторые можно изменить
независимо др от др а в соответствии с изменениями внешней среды).
1
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даже если время действия вели о, а в др ом – нет, хотя н жно
продемонстрировать, что силия на исправление принимаются достаточные, и это не просто раз оворы о том, что надо было изменить порядо б в на лавиат ре. Специальные неэффе тивные
техноло ичес ие решения не имеют то о широ о о потребительсо о эффе та, а лавиат ра, поэтом и пример с лавиат рой является особенным, ис лючительным, а потом и не по азательным,
тем более что имеются работы, опирающиеся на эр ономичес ие исследования, оторые подводят сомнения под справедливость данно о эффе та. В любом сл чае наличие подобных эффе тов, если это
действительно не ие особенные эффе ты, в чём есть обоснованные
сомнения, связано с дисф н цией инстит тов и с невозможностью
предвидеть эффе тивность б д щих техничес их решений, техноло ий и особенностей техноло ичес о о развития. Почем отвер н ть можно более эффе тивн ю техноло ичес ю альтернатив ? Потом что эффе тивность техноло ии не может быть обнар жена до
то о, а она применена, а применять сраз обе техноло ии дале о
не все да возможно. Это та же проблема, а и с оцен ой инстит циональных изменений, оворить об эффе тивности оторых станет
возможно толь о о да они пройдены, ос ществлены. В противном
сл чае речь может идти толь о об ожидаемой эффе тивности и предпола аемой оцен е хреодности варианта развития. Ка видим, время становится весьма значимым о раничением при оцен е эффе тивности и рациональности техничес их решений, при введении
новых инстит тов, при определении реа ций а ентов и формировании моделей их адаптации. Время определяет и ачество транса ций, а та же их эффе тивность, а и эффе тивность принимаемых
правленчес их и прочих решений, в том числе решений, направленных на выбор то о или ино о техничес о о стройства.

Âðåìÿ êàê ðåñóðñ è òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè
Считается, что эволюция необратима, и время невозможно
оберн ть вспять. С этим положением со ласно, по всей видимости,
большинство э ономистов, представителей эволюционной теории.
Одна о область инстит ционально о планирования и инстит тов
та ова, что определённые правила мо т подлежать отмене, изменению, причём действия, ос ществляемые над ними, мо т иметь
вполне обратимый или частично обратимый хара тер. Конечно,
это не означает, что можно в целом поверн ть в обратн ю сторон
144

ве тор эволюции. Это невозможно сделать хотя бы по причине то о,
что одни по оления людей замещают др ие, т. е. люди стареют
и по идают жизнь, оставляя созданные бла а в распоряжение след ющих по олений. Ушедшее по оление и ачество человечес оо потенциала, в лючающее образовательный ровень, нравственн ю основ поведения, привыч и, традиции, верн ть тяжело.
Индивид альные свойства заменить или создать абсолютно та ие
же обычно не даётся, вот почем с потерей р пно о чёно о теряется направление исследований, стилисти а мышления, о азывающие сильное влияние и на образование, на об чение послед ющих по олений. Замещение одних а ентов др ими создаёт нов ю
общественн ю стр т р , новое ачество межа ентс их взаимодействий. Тем самым формир ется иное ачество жизни, новая система вз лядов на жизнь, бла а, перспе тивы развития. Сопровождаемые новациями в техни е и техноло иях азанные изменения
трансформир ют содержание э ономичес о о поведения. Даже
если происходит отмена не их правил или их пересмотр с точным
возвратом ранее с ществовавших правил, т. е. наблюдается возвратное движение по отдельным правилам, в целом ве тор эволюции остаётся необратимым, возни ает новое ачество отношений,
развития, даже если по природе вещей а б дто ниче о не изменяется. Действительно, в социальной эволюции, с одной стороны,
изменения более интенсивны, чем в эволюции физичес ой и биоло ичес ой, но, с др ой стороны, новые инстит ты, приобретая
иной обли , по с ществ испытывают поверхностные изменения
и не меняются по с ществ . Отдельные социальные явления, та ие
а война, меняют толь о форм , но война все да остаётся войной.
Человечес ое общество прошло в своей эволюции п ть от апитализма социализм , но продемонстрировало, что и обратное движение ос ществимо. Причём и первый, и второй переход происходил впервые, обычно революционным способом 1.
Эффе т социальной бло иров и возни ает, о да наблюдается рассо ласованное поведение а ентов, а в та ом поведении довольно ред о можно обнар жить а ю-либо со ласованность.
Вот почем инстит ты и модели поведения несовершенны, вот
почем они теряют свои ф н ции, и проблема состоит не в том,
1
Н жно отметить, что первый переход, в общем и целом, л чшил системные по азатели развития, а второй, т. е. от социализма
апитализм – явным
образом х дшил эти по азатели, в лючая хара теристи и человечес о о потенциала.
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что неэффе тивная норма стойчива, а в том, что все да имеется
от лонение от «идеала» эффе тивности, но а енты мо т продолжать следовать данной норме, правил . Та формир ется дисф нциональность инстит тов, оторая может динамичес и изменяться, в том числе по причине этой рассо ласованности.
Революционный способ смены трае тории развития, сопровождаемый, а правило, значительными издерж ами и прямыми
потерями элементов национально о бо атства, оторый может отбросить страны на десятилетия назад, видимо, должен та же рассматриваться а пример эффе та бло иров и. В любом сл чае, являясь примером трае тории, «независимой от прошло о развития»,
революционный способ представляет собой попыт форсировать
эффе тивность общественно о развития, т. е. сл жит способом преодоления дисф н ции, оторая приводит же паралич правления и подрывает жизненные параметры, вызывая а необходимость азанный метод. Конечно, эти расс ждения справедливы,
о да речь не идёт о моделировании революционной сит ации, т. е.
о да извне выделяются инвестиции с целью изменить трае торию
или базовые инстит ты развития а ой-то страны1. Вне вся их сомнений, а ое бы по своем хара тер изменение не наблюдалось
в э ономи е, время само о изменения, а та же время, в течение
оторо о потреб ется ли видировать не ативные хара теристи и
это о изменения, представляются базовыми системными параметрами. Все изменения о азывают влияние на содержание ос ществляемых транса ций, под оторыми б дем понимать взаимодействие
межд а ентами, а та же а ентами и инстит тами. Взаимодействие
же межд инстит тами всё равно ос ществляется посредством а ентов, ибо если применить метод нейтрализации влияния а ентов, оторые собственно и создают и изменяют инстит ты, то просто отс тств ет объе т идентифи ации взаимодействия инстит тов, нет
челове а, нет и правил, нет и общественной системы а та овой.
В связи с этими расс ждениями очень важно в основ инстит ционально о планирования положить принцип предс азания реа ции а ента на правила.
Я продемонстрир ю влияние данно о принципа на простом
и близ ом мне примере стим лирования инженерной деятель1
Э ономисты ред о читывают влияние разведывательных сл жб и специальных подразделений, обеспечивающих под отов и ведение тех или иных
войн – дипломатичес их, политичес их (правительственных), финансовых,
тор овых, информационных и т.д.
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ности. Казалось бы, этот вопрос несложный. Одна о эта проблема
обнажает целый омпле с теоретичес их вопросов в области э ономи и тр да и теории заработной платы, а та же оцен и интелле т ально о апитала, оцен е та называемо о «интерспецифичес о о» 1 рес рса фирм, планирования вн трифирменной
полити и в области на чно-техничес их разработо и т.д. Действительно, а оценить работ инженера, сфера деятельности оторо о асается разработ и новой прод ции, ос ществления
изобретений, поис а новых техничес их решений. Инженер, если
о р бить, является енератором инноваций, он их воспроизводит, ос ществляет их появление – на ровне идей и решений.
Толь о потом, пол чив необходимый денежный ( редитный) рес рс, эти идеи и решения воплощаются в прод ты и превращаются в подлинн ю инновацию, авансированн ю, приносящ ю доход. На тех этапах инженерно о творчества, о да рождаются идеи
и решения, формир ется прое т машины, зла, детали, прод та,
нет ни а ой информации о том, а ой доход б дет пол чен от
продажи это о прод та, изделия, зла, детали либо само о решения, если само решение или онстр торс ая разработ а являются предметом за лючённо о до овора и подлежат продаже. Что
то да заставляет инженера совершенствовать это изделие, изменять
онстр цию, ис ать новые техничес ие решения, если машина
создаётся с н ля? Обычно сильным мотивир ющим фа тором выст пает постанов а задачи, но от да возни ает задача?
С ществ ет информация о потребности в этом изделии или таой сово пности техничес их решений или предпола аемых решений, пос оль за азчи , даже являясь специалистом в данной
области, тем не менее не может знать о ончательный вариант воплощения тех техничес их потребностей, оторые есть не о само о. Рыно инноваций имеет ни альные хара теристи и, отличающие е о оренным образом от рын а обычных омо енных
прод тов, реализ емых, в частности, пищевой промышленностью.
Каждое техничес ое решение, деталь, стройство может быть из отовлено та им способом, что сам способ из отовления, применённая техноло ия, добавляют та ие ф н ции или свойства, оторые
не мо т быть обеспечены иным способом и оторые не ожидал
сам за азчи . Пол чение этих свойств является рез льтатом ропот1
Это рес рс, оторый со ласно О. Уильямсон , рез о теряет свою ценность
вне рамо данной фирмы, и очень доро в раницах он ретной ор анизации,
пос оль воссоздан бла одаря специфи и деятельности этой ор анизации.
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ливой работы, при ладных исследований, НИОКР. В этом сл чае
затраты времени становятся лимитир ющими при выводе детали,
стройства, изделия на рыно . Тот доход, оторый пол чит фирма
при реализации прод та, решения, прое та, обычно обозначается
в онтра те на разработ , но, в принципе, величина б д ще о дохода неизвестна, и точные методы е о оцен и отс тств ют, потом
что невозможно точно оценить затраты, если реализация прое та
занимает довольно продолжительный промеж то времени. Поэтом и оцен а тр да инженера не является точной.
Предположим, что этот тр д оценивается по затратам времени
на разработ , то да речь идёт о повремённой оплате тр да, но что
взять за единиц оплаты – один час, рабочий день? В советс ое время был применён подход нормирования тр да, в том числе инженерно о. Был введён норматив нормо-часа, оторый затем привязан формат из отовляемой чертёжной до ментации. Именно
данный подход за бил прод тивн ю инженерн ю деятельность,
рез о снизив ачество инженерных разработо с выте ающей
де радацией инженерной валифи ации. В чём же причина? Она
состоит а раз в действии принципа реа ции а ентов, точнее, предс азании этой реа ции, оторое и не было чтено при ос ществлении инстит циональных изменений.
Смена правил оплаты тр да и стим лирования тр да является
обычно очень сильным инстит циональным изменением, пос ольтрансформир ет ожидания а ентов, их мотивацию, влияет на
производительность тр да и довлетворённость профессией, формальность в выполнении ф н ций. Иными словами, заработная
плата является той величиной денежной массы, оторая пост пает
а ентам в соответствии с становленным инстит том, обеспечивая
их ф н циональное разнообразие и ачество исполняемых ими
ф н ций. Если н жны форматы чертёжной до ментации, оторые обеспечат высо ю величин нормо-часов, следовательно, и
оплат тр да, то возрастёт число деталей в онстр ции, величится
сложность деталей, пос оль необходимая деталиров а величит
и число форматов для отчёта, и число нормо-часов. В ито е инженер перестаёт мыслить на основе ритериев оптимизации и рес рсной эффе тивности исходя из ритериев оптимально о прое тирования. Изобретательство и рационализаторство в этом сл чае
та же не поощряются, пос оль та ой вид деятельности противоречит ритерию под отов и форматов и величения числа нормо-часов. Общий ито зависим от онтролёров, оторые часто
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имеют низ ю валифи ацию по сравнению с лассичес им инженерным персоналом. Здесь возни ают и неформальные сдел и,
манип лирование нормо-часами, чертёжной до ментацией, что
с азывается на ачестве инженерной до ментации. Все азанные методы стим лирования и возна раждения за данный вид тр да дестим лир ют та ой тр д, не способств ют е о развитию.
Если в ачестве ритерия оплаты инженерно о тр да принять
объём информации, оторый представлен в виде чертёжной до ментации, измеряя этот объём в ме абитах информации, то инженеры начинают величивать число разрезов, сечений, выносо , сложняющих чтение чертежа, толь о чтобы величить этот ритерий
и соответственно заработн ю плат . Раз меется, действия предпринимаются с тем, чтобы с меньшими силиями пол чить больший рез льтат, т. е. без величения профессиональной отдачи
иметь более высо ю заработн ю плат .
На онец, наиболее действенный метод оплаты тр да – это оплата инженерно о тр да по онечном рез льтат . Казалось бы, он
даёт наибольш ю отдач и заинтересованность инженера в своей
работе, в лючая и решение задач э ономии рес рсов, пол чения
оптимальной онстр ции. Но, с др ой стороны, по а этот онечный рез льтат не пол чен, а сама разработ а может охватывать
не один од, а ю заработн ю плат назначить работающим
а ентам, выполняющим промеж точные этапы этой работы и ос ществляющим действия, направленные на азанный онечный
рез льтат. Причём ачество это о рез льтата зависит именно от
выполнения данных промеж точных стадий.
Ко да инженеры а ой-то фирмы анало ичные решения предложат быстрее, то фирма ранее др их о ажется на рын е с этой
разработ ой. Не фа т, что это сильно вы однее, быть первым, особенно в области совершенно новых решений. Причина в том, что
абсолютно новый прод т или стройство потребитель может отвер н ть, если нет соответств юще о про раммирования спроса,
что в современной э ономи е является лавным методом мар етин а и формирования потребительс их ожиданий и предпочтений (принцип независимости потребителя давно является неа т альным принципом э ономичес ой на и, та а фа ты дают
иное соотношение в данном вопросе). Тем не менее время является, при прочих равных, рес рсом ор анизации. Это видно даже по
форме оплаты интелле т ально о тр да – любая из названных трёх
форм вне зависимости от их эффе тивности происте ает из оцен и
149

времени, необходимо о на принятие инженерных решений, прое тирование онстр ции. В стоимость разработ и входит время
этой разработ и. Повремённая оплата тр да инженера в лючает
величин о лада за отработанное время, назначенно о работодателем, плюс величина премии, оторая назначается, если выполнен
объём работ, направленных на достижение онечно о рез льтата и
этот рез льтат пол чен, т. е. изделие разработано за отведённое время. На мой вз ляд, именно та ой вид оплаты тр да является лоичным и мотивир ющим. Нормирование тр да по нормо-часам
и форматам чертёжной до ментации или по объём чертёжной доментации, представленной на омпьютере, бит инженерное
дело и ачество та о о интелле т ально о тр да. В принципе любой на чный тр д не совместим с та ой формой оплаты тр да. Система рантов та же дале а от совершенства, хотя, с одной стороны,
это есть общая величина рес рсов, выделяемых на достижение онечно о рез льтата, но, с др ой стороны, она может быть недостаточна для достижения данно о рез льтата, например, занижена, одновременно создавая иллюзию финансирования на чных
исследований и при ладных разработо . Тем самым ошиб и планирования, в том числе потребной величины финансов, и невозможность честь все сложности поис овой работы, оторые поджидают исследователя в б д щем, порождают больш ю сложность
в оцен е финансирования этапов интелле т альной работы, разработ и изделий во времени.
Та им образом, при инстит циональном планировании необходимо время рассматривать в ачестве основно о рес рса. Более
то о, план предпола ает этапы исполнения действий, т. е. представляет собой промеж т и времени, в течение оторых ос ществляется он ретная работа. Любые обмены (транса ции) та же хара териз ются издерж ами, причём неизмеримой на се одняшний
день, но значительной по важности частью этих издерже являются затраты времени на выполнение транса ций.
Если ввести средние транса ционные издерж и системы (Tr S)
а отношение с ммы транса ционных издерже по новым (Tr n) и
старым (Tro) инстит там общем числ инстит тов (с мма новых
и старых соответственно – nn и no), то можно, введя положение, что
транса ционные издерж и пропорциональны числ инстит тов 1,
1
Конечно, на пра ти е транса ционные издерж и отнюдь не пропорционально мо т зависеть от числа инстит тов, что в математичес ом смысле иное
доп щение сложняет запись, но не меняет с ти данно о подхода.
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причём соответственно по новым и старым инстит там со своим
оэффициентом пропорциональности (γ, β), записать, приняв отношение числа новых старым инстит там – α:
Trn + Tro
TrS = n + n , Trn = γnn,
n
o
nn
Tro = βno, α = n .
o

То да TrS =

αγ + β
.
α +1

Та им же образом можно пол чить соотношение для средних
транса ционных издерже системы, приняв вместо новых и старых инстит тов обозначение формальных и неформальных правил.
То да оэффициент α б дет по азывать отношение числа формальных и неформальных норм, ре лир ющих ф н ционирование
данной системы, γ и β соответственно б д т оэффициентами пропорциональности для издерже по формальным и неформальным
нормам (от числа этих норм, оторые являются ф н цией времени).
Если оэффициент β является вполне определяемым и известным, пос оль старые инстит ты известны, а и неформальные,
и мо т быть заданы а неизменные для системы на рассматриваемом отрез е времени, то по новым инстит там, а и по формальным, оэффициент γ треб ет про нозной оцен и, он заранее неизвестен. Что асается оэффициента α, то этот оэффициент является
объе том инстит ционально о планирования. Этот параметр подлежит ре лированию, и политичес ая система о азывает на не о
самое непосредственное влияние. Если наблюдается абсолютная зависимость от прошло о развития, т. е. новые инстит ты не появляются, то α = 0 и TrS = β. Данная модель сраз тверждает, что с ростом числа новых инстит тов средние транса ционные издерж и
б д т величиваться. Без словно, возможна сит ация, о да с введением новых инстит тов издерж и со ращаются, то да, видимо,
вид ф н ции зависимости издерже от числа инстит тов либо а ентов, след ющих данном инстит т , должен быть иной, например,
обратно пропорциональный. В аждом сл чае эта ф н ция должна
подбираться эмпиричес и. Казалось бы, средние транса ционные
издерж и, т. е. приходящиеся на один инстит т, с ростом числа
инстит тов должны со ращаться, но они а раз мо т величиваться для данных величин α и β.
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Инстит циональное планирование должно определить величин α, проведение эмпиричес их исследований – становить вид
ф н ции зависимости транса ционных издерже от числа старых
и новых либо формальных и неформальных инстит тов. С точ и
зрения обобщённой хара теристи и любой э ономичес ой системы определяющим соотношением выст пает отношение транса ционных и трансформационных (производственных) издерже .
Введём для э ономичес ой системы (либо онтра та) величины транса ционных и производственных издерже : Tr и C p, Р –
численность занятых в системе, Y – создаваемый доход. То да в ачестве по азателя стр т рной эффе тивности системы можно ввести K = Tr / C p. Понятно, что преслед я цель повышения инстит циональной эффе тивности, можно предъявить требование
минимизации данно о оэффициента.
Иными словами, можно поставить задач оптимизации стр т ры затрат производства: K = Tr / C p → min. Введём по азатель
общей эффе тивности системы Z = Y/ (Tr + C p), величина выработ и ( ровень дохода на одно о занято о) y = Y/ P, а величина
издерже соответств юще о типа на одно о занято о соответственно i1 = Tr/P и i2 = Сp/P.
То да можно с азать, что y = Z (i1 + i2) и K= i1 P/ (i2 P) = i1/i2.
Подставляя азанные выше соотношения, пол чим:
K= [y/(Zi1) – 1] -1 → min.
Исследование ф н ции K(t) на э стрем м, читывая, что
y = y(t), Z = Z(t) и i2 = i2(t), даёт:
1 ∂y 1 ∂Z 1 ∂i1
=
+
y ∂t Z ∂t i1 ∂t .

Пол чив данное соотношение, сформ лир ем теорем прое тирования оптимальной стр т ры затрат э ономичес ой системы.
Оптимальная стр т ра производства (по соотношению
транса ционных и производственных затрат) э ономичес ой системы задаётся пол ченным выше выражением. При

∂K
> 0, t < t0,
∂t

∂K
< 0, t > t 0 имеем оптим м в виде ма сим ма оэффициента
∂t
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K(t), т. е. высо ю величин транса ционных издерже относительно производственных, либо высо ю долю транса ционных
∂K
∂K
се торов в э ономичес ой системе. При
< 0, t < t0,
> 0, t > t0
∂t
∂t
имеем оптим м в виде миним ма K(t), т. е. наименьш ю величин транса ционных издерже либо долю транса ционных се торов
в системе. Та им образом, стойчивая стр т ра затрат (оптим м
по оэффициент K(t)) дости ается при словии, о да изменение
прод та/дохода на одно о занято о в системе (выработ е) пропорционально самой выработ е с оэффициентом пропорциональности, равном с мме относительных приращений по азателя
общей эффе тивности системы Z(t) и приращения по азателя величины транса ционых издерже на одно о занято о.
В более добном варианте эта теорема может зв чать та : оптимальная стр т ра производства дости ается, о да относительное
приращение выработ и равно с мме относительных приращений общей эффе тивности системы и величины транса ционных
∆y ∆Z ∆i1
издерже на одно о занято о ( y = Z + i1 ), при выполнении с∂K
∂K
ловия
< 0, t < t 0,
> 0, t > t 0. Тем самым пол чен важный
∂t
∂t
ритерий для инстит ционально о планирования, оторый солас ет издерж и действия инстит тов или введения новых инстит тов с издерж ами производственной деятельности и её рез льтативности.
Чтобы наиболее полно читывать транса ционные издерж и
необходимо меть давать стоимостн ю оцен времени, пос ользатраты времени – это тот вид транса ционных издерже , оторые слабо читываются в э ономичес ом анализе. Время использ ется в э ономичес ой на е в ачестве ритерия при принятии
решений, при оцен е эффе тивности. Например, известен ритерий «период о паемости», или «сро о паемости», оторый станавливает время, за оторое инвестиционный прое т полностью
или частично о пается, т. е. ос ществлённые затраты по ашаются
и приобретается чистый доход. При инстит циональном анализе,
а та же при формировании процед р инстит ционально о планирования изменение стр т ры затрат времени, в онечном счёте, хара териз ет объём транса ций, транса ционные издерж и
и их эффе тивность.
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П сть Tg – время жизни а ента, ts – время сна, а Tg – ts = Td –
время а тивной деятельности. Если t r – время работы а ента, tp –
прочее время, свободное от работы, в лючая и время нахождения
на больничном, то да: Tg = tr + tp + ts, Td = tr + tp. Если а ент имеет
доход d, оторый зарабатывает за время своей работы, то выходит,
что время работы t r с лит ем доход d. Если вне времени работы
а ент не имеет добавочно о дохода – незаработанной ренты, то да
полный доход а ента равен d. Если бы незаработанный доход имелся, то время е о приобретения необходимо приплюсовать о времени работы, а время, свободное от работы, со ратить на эт же величин времени. Если это время оценить невозможно, в сил то о,
что доход, например, присваивается, то да можно считать, что за рабочее время заработан доход d + nd, де nd – величина незаработанно о дохода, пол ченно о в свободное от работы время. В любом сл чае, если за время t r пол чен доход d, то это значит, что
стоимость данно о времени, дающе о та ой доход, при имеющейся
развитости производительных сил, равна d. А ент, полностью расход ющий (r) свой доход в свободное от работы время, фа тичес и
обеспечивает равн ю стоимость времени работы и свободно о времени (r = d). Если он расход ет в свободное время меньше (r < d),
то, следовательно, сбере ает, если больше (r > d), то занимает, т. е.
величивает свой дол .
Анализ стр т ры времени а ента ещё раз на лядно по азывает, что величить рабочее время можно за счёт со ращения времени сна и за счёт со ращения свободно о от работы времени. Если
Td = tr, а в словиях войны, например, то дальнейшее величение времени работы, возможно, толь о за счёт со ращения сна
а ента. Время является ф ндаментальным рес рсом, о раничивающим большинство процессов в природе и э ономи е. Любая техноло ия, любое техничес ое стройство совершают не ие операции, исполняют ф н ции онечное время. Быстрее они выполнить
их не в состоянии, та а время исполнения определяется физиой и онстр цией техничес о о стройства. Мыслительная деятельность, обработ а информации, об чение та же предпола ают
затраты времени стро о определённые. Невозможно освоить массив данных быстрее не оторо о времени.
Введём стоимость единицы рабоче о времени d er = d/ tr и стоимость единицы свободно о от работы времени – d ep = r (d) / t p.
В сл чае расходов, равных доходам, имеем r = d, т. е. d ep = d / t p.
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Та им образом, если tp > tr, свободное время больше времени работы, то стоимость единицы свободно о времени меньше стоимости рабоче о времени d ep < der. Если свободное время меньше времени работы t p < tr, то стоимость единицы свободно о времени
выше стоимости единицы рабоче о времени d ep > der.
Изменение стр т ры времени зависит та же и от производительности использования рабоче о и свободно о времени. На производительность влияют мно ие фа торы, в лючая и изменения
в техни е, техноло иях, инстит циональные изменения, а та же
планирование использования времени и режим дня. Вместе с тем
воздействовать и правлять этой стр т рой мы не меем до сих
пор. Единственное, на что нас хватает, это отслеживать возможные
изменения стр т ры времени, и то, дале о не часто приходится
видеть та ой анализ среди прочих э ономичес их исследований.
Свободное время для а ента и общества должно быть доро им.
Поэтом раз мно, на мой вз ляд, принять, что стоимость единицы
свободно о времени должна быть выше стоимости единицы рабоче о времени, т. е. d ep > der. Если свободное время превосходит
рабочее время, а именно та ом режим стремятся производительные общества, т. е. tp > tr, то r/ tp < d/tr , со ласно записанном
выше. Что н жно, чтобы изменить зна неравенства в этом выражении? Обществ необходимо соотношение r/ t p > d/tr. Чтобы пол чить это соотношение, знаем, а ие должны быть расходы в зависимости от дохода и а ова б дет величина дол а ( редита),
оторая обеспечит данное превышение.
Если tp = a tr, то
r
d
r
d
> ,
> , r > ad.
t p t r at r t r
То есть r = ad +1, r – d = k, k = d(a – 1) + 1.
При k > 0 имеем сит ацию, о да расходы превышают доход
и мо т ос ществляться толь о за счёт дол а, при k < 0 – доход
превышает расходы и часть сбере ается. Величина дол а, оторая
обеспечит превышение стоимости единицы времени, свободно о
от работы над стоимостью единицы времени работы при том, что
общее свободное время в a раз превышает время работы, определяется величиной k. При a > 1 – 1/d – режим дол овой э ономичес ой системы, при a < 1 – 1/d – режим ос ществления сбережений. Иными словами, обеспечить превосходство стоимости
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единицы свободно о времени на стоимостью единицы рабоче о
времени при общем преим ществе по свободном времени может
толь о дол овая э ономичес ая система.
Фа тичес и а ент распола ает портфелем времени, де объе ты портфеля – это виды деятельности, сферы приложения силий,
например, образование, воспитание детей, об чение, чтение, отдых, т ризм (отп с ), работа, подработ а, помощь родным, лечение (поправ а здоровья, в лючая профила ти ). Режим жизни
выражается в ве тор-столбце распределения времени по перечисленным и мно им др им видам деятельности. Чем меньше времени затрачивает а ент на те или иные операции, онта ты, обмен
информацией, об чение, лечение и т.д., тем более эффе тивны
транса ции, тем с более высо ой отдачей они ор анизованы, тем
точнее подобраны инстит ты и в необходимом для ре лирования
та ой жизни объёме – при том же рез льтир ющем ачестве.

ÃËÀÂÀ 8
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ:
ÝÔÔÅÊÒ «ØÀÕÌÀÒÍÎÉ ÄÎÑÊÈ»
Высо ая с орость инстит циональных изменений и возни новение смешанной депрессии, т. е. трансформационной, обще онъюн т рной и спровоцированной схлопыванием финансово о рын а, треб ет нетривиально о подхода при разработ е
ма роэ ономичес ой полити и, читывающе о механизмы и эффе ты введения новых инстит тов и реа ции а ентов, в том числе
на инстит циональные модифи ации.
Чрезвычайно важны след ющие вопросы: ввод новых инстит тов в период депрессии либо трансформация инстит тов а прово атор депрессии обеспечат ли б д щий рост? А ввод инстит тов
в период роста не станет ли тормозом это о роста? Ка изменятся
лассичес ие ритерии бла осостояния (статичес ие) при инстит циональных изменениях?
Инстит ты мо т не толь о стр т рировать обмены, снижать
издерж и транса ций, но и величивать их, а та же величивать
издерж и специфи ации прав собственности.
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Общественное развитие треб ет не толь о повышения степени
довлетворения основных потребностей всех членов общества, но
и со ращения разницы межд бо атыми и бедными при невозрастающей на р з е и издерж ах для э оло ичес их систем.
Нео ласси и, и норир ющие влияние инстит тов в рат осрочном и среднем временном периоде, том же не читывали
эффе т «размазывания инстит ционально о действия» по ш але
времени. Одна о эта проблема не решена и в рам ах инстит циональной ш олы. Более то о, проблема с орости правляемых
инстит циональных изменений становится определяющей в современной э ономи е. Эволюционные э ономисты принимают
явно или неявно во внимание проблем с орости инстит циональных изменений и тем не менее мно ие их модели не в лючают данный параметр.
Решение любой проблемы, б дь то средствами инстит циональной э ономичес ой теории или нео ласси и, на мой вз ляд,
предпола ает не ю последовательн ю ло и действий:
1) необходимо выявить, становить за ономерность, соотношение параметров либо влияние фа торов на целев ю ф н цию;
2) треб ется обоснованно и точно подтвердить фа т та ой зависимости и за ономерности или соотношения, чтобы это не вызывало сомнений;
3) необходимо понять, а инстр менты ос дарственной полити и и а ие из них, в а ой степени влияют на изменение этой
за ономерности, взаимосвязи, можно ли и н жно ли её менять и
до а их значений, не приведёт ли это не ативном ( х дшающем ) изменению иных взаимосвязей, за ономерностей, моделей
поведения а ентов.
Если рассматривается орот ий период [t 1, t2] и с орость
∂I
инстит циональных изменений равна н лю
= 0, что оворит
∂t
о полной стабильности инстит циональных стр т р, отс тствии
трансформаций и м таций, то очевидно пренебрежение инстит циональными изменениями, мо щими быть в периоды [t 1 – 1, t2 – 1],
[t1 – 2, t2 – 2], [t1 – 3, t2 – 3]... [t1 – n, t2 – n], о азывающими воздействие на ф н ционирование э ономи и на интервале [t 1, t2]. Не
найдя аналитичес их приёмов честь историчес ое развитие в своих моделях, ортодо сия выработала механизмы э ономичес ой
полити и. Та и не справившись с ними, она признала их нормой
и приложила ма сим м силий чтобы обосновать объе тивные
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мотивы их с ществования. На аждом интервале использовались
различные механизмы э ономичес ой полити и, т. е. приходилось
оценивать нов ю реальность и модифицировать передаточный механизм. Следовательно, фа т та о о поведения представителей
нео лассичес их ш ол азывает на мифичес ий образ стабильности инстит тов в орот ом периоде. Да, а ие-то в сы и привычи мо т остаться неизменными, но это не оворит в польз стабильности обще о потенциала инстит циональных изменений I.
∂I
≠ 0, то да н жно принять два вероятных варианДоп стим, что
∂t
та – с орость изменений на отрез е [t1, t2] постоянна, т. е. изменения происходят по линейном за он (этот вариант наименее вероятен), и с орость изменяется со ласно не оторой зависимости,
т. е. изменения происходят по нелинейном за он , что наиболее
∂I
∂I
вероятно. Математичес и это имеет вид: 1)
= L; 2)
= n(t).
∂t
∂t
Кроме то о, с ществ ет ритичес ий поро с орости инстит циональных изменений, при достижении оторо о э ономичес ая система не может нормально развиваться. В этот период пра тичес и
ни один инстит т – вновь появившийся или старый – не ф н ционир ет в полн ю сил , т. е. в соответствии с исходными целями.
Инстит циональное ачество э ономичес ой системы рез о снижается. Ещё одним важным словием, подтверждающим неправот доп щения о стабильности инстит тов на орот ом временном
интервале, выст пает явление на опления информации от одно о
периода др ом , об словленное появлением ново о знания,
опыта, навы ов, способов на аждом отрез е.
Раз меется, если выбрать в ачестве орот о о интервала временной отрезо размером в нес оль о часов, то ни а о о прироста
информации наверня а не произойдёт. Одна о та ой отрезо не
имеет серьёзно о значения при анализе развития э ономичес их
систем. Обычно под орот им интервалом понимается промеж то
в один од, но за этот период информационные преобразования
становятся ощ тимыми и не читывать их нельзя. В свою очередь
информация неотделима от понятия «инстит т», и та же является
инстит том. Для неё хара терны все атриб ты инстит та: информация живёт самостоятельной жизнью, пронизывает все инстит циональные подсистемы общества, являясь анало ом нервных имп льсов в человечес ом ор анизме, подобно том , а день и являются
анало ом человечес ой рови. Здесь возни ает нес оль о важных
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проблем. Во-первых, потенциал инстит циональных изменений
t2

t2

t1

t1

на отрез е [t1, t2] б дет определяться: I = ∫ Ldt или I = ∫ n (t )dt , что
создаёт необходимость определения онстанты L и ф н ции n(t),
задающих с орость инстит циональных изменений на выбранном временном интервале. Во-вторых, с а о о интервала, отстояще о от рассматриваемо о, считать инстит циональные воздействия на не о пренебрежимо малыми. В-третьих, а ой период
времени в оличественном отношении охватывается аждым интервалом. Кстати, стрела времени в нашем сл чае имеет равномерн ю разбив , т. е. все временные отрез и одина овы и равны, например, одном од . Одна о, что если они б д т охватывать три
ода. То да вид подинте ральной ф н ции должен быть др им.
С течением времени наблюдается старение различных объе тов
и процессов, происходит насыщение. Социальные отношения не
составляют ис лючения. То же относится и инстит там.
Та им образом, на сравнительно длительных интервалах времени их поведение можно моделировать, использ я ло истичес ие заономерности. Поддаётся ли информация ло истичес ом моделированию – вопрос остаётся от рытым. До азать наличие эффе тов
насыщения информации возможно, одна о её появление и модифи ация в значительной степени сл чайны, что не может быть описано плавной ло истой, хотя в раницах интервала, охватываемо о
одним техноло ичес им способом производства, та ие за ономерности, связанные с изменением информационно о потенциала,
вполне об словлены. Э ономичес ие ризисы обычно инспирир ются различным сочетанием фа торов, а , например, сменой
техноло ий, ошиб ами национальной э ономичес ой полити и,
изменением мировой онъюн т ры. При этом наблюдается замедление темпов роста, с орение инфляции, рост безработицы и
снижение реальных доходов населения, одна о, что асается информации в широ ом смысле, то ни а их потерь не отмечается, наоборот, происходит её стр т ризация, порядочение, на опление
новых сведений, в том числе о ризисе, позволяющее под отовить
баз для ор анизации процесса э ономичес о о роста.
Ита , необходимо за лючить, что посыл а, провоз лашающая
относительн ю стабильность или неизменчивость инстит тов на
орот их интервалах, это теоретичес ая лов а, предназначенная
для обле чения анализа, но ни а не соответств ющая реальном
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положению дел, хотя в ряде моделей вполне правомерно предпола ать инстит ты стабильными, но в иных обстоятельствах и моделях необходимо от рыто от азаться от та о о доп щения.
Модель инстит циональных изменений по ажем на примере
шахматной и ры, в оторой частв ет россмейстер и второразрядни . При прочих равных словиях, о да правила и ры понятны
и известны дв м и ро ам, вероятность, что побед одержит россмейстер, очень высо а, пос оль он обладает большим ровнем
под отов и, знанием теории шахматной и ры, опытом. Иными словами, если применить э ономичес ю ле си , интелле т альный
потенциал россмейстера значительно выше, чем второразрядниа. Одна о, если в процессе и ры б дет происходить изменение
правил и ры, то вероятность победы россмейстера а общий рез льтат и ры б дет не лонно со ращаться, зависеть от содержания
и частоты изменения правил и, в онце онцов, возможен вариант, о да эта вероятность станет равной н лю, т. е. россмейстер не
одержит победы (ничья), либо вообще прои рает партию и ро
с заведомо более низ ой величиной интелле т ально о апитала,
опыта и знаний шахматной и ры.
Та им образом, при высо ой частоте изменения правил россмейстер вполне может прои рать «втором разряд ». Следовательно, знания, опыт, интелле т альный потенциал при высо ой с орости инстит циональных изменений, а и их непрод манности,
ло ичес ой необоснованности ( о да отс тств ет целесообразность и ло ичес ая, целевая аде ватность), теряют значение фа тора производства и он рентно о соперничества, обесцениваются. Ито ом является он рентный выи рыш наиболее слабо о
а ента, оторый, азалось бы, заведомо должен был прои рать при
та ой обеспеченности данным фа тором. Этот эффе т со ласован
с эффе том иперселе ции, известным в эволюционной э ономие, но обеспечен а раз параметрами самих инстит циональных
изменений. Тем самым можно тверждать, что высо ая с орость изменений в э ономи е – реор анизаций, модернизаций, введения
новых правил, норм, за онов напрям ю является антиинновационным фа тором её развития, пос оль создаёт словие непредсаз емо о выи рыша для а ента, оторый не мо , не был способен и не должен был в имеющейся на начальный момент системе
правил та ой выи рыш пол чить.
На рис. 8.1 представлена модель-схема эффе та шахматной
и ры. Конечно, э ономистам должен быть интересен сл чай, о 160

Рис. 8.1. Модель эффе та шахматной и ры

да при изменении правил и ры выи рывает второразрядни , пос оль выи рыш россмейстера вполне предс аз ем за очевидным преим ществом по интелле т альном апитал (состояние
здоровья и ро ов принимается равным, что, стати, является очевидным модельным прощением). Следовательно, необходимо
рассматривать изменение правил, приносящее повышение преим ществ для второразрядни а, т. е. Rv. В общем сл чае это совсем
не означает, что преим щества россмейстера в рез льтате та их изменений должны обязательно со ращаться, т. е. ривая R g не обязательно является ниспадающей. Она может быть параллельной
оси абсцисс, либо иметь положительный на лон и пересе аться
в точ е N* значительно правее по оси абсцисс. Это толь о расширит зон преим ществ россмейстера. По оси абсцисс отложено
число изменений правил и ры. Раз меется, данной модели есть
два важных доп щения: 1) не оценивается содержание изменений
и ачественное ядро (это хара терно и при анало ичных моделях спроса и предложения); 2) с ществ ет зависимость, отор ю
отражают соответственно ривые Rg и Rv межд числом изменений
в единиц времени (частотой изменений) и преим ществами, оторыми обладают россмейстер и второразрядни . Б дем считать,
что изменения правил доп с ают рост преим ществ для второразрядни а, в противном сл чае е о победа бло ир ется преим ществами россмейстера, оторые невозможно преодолеть. При
та их доп щениях н жно азать, что одно ратное изменение правил, в зависимости от ачества – содержания это о изменения, может сраз привести поражению россмейстера, либо все о не161

с оль о дис ретных подобных изменений мо т вызвать та ой же
рез льтат. В та ом сл чае сит ация не б дет описываться обозначенными ривыми1.
При незначительном числе изменений правил и ры, а видно
на рис. 8.1, преим щество россмейстера очевидно и за анчивается победой левее точ и N *, если правее этой точ и – то побед
одерживает второразрядни , а в точ е N * имеем «ничью» в сил
равенства преим ществ R g = Rv. Под частотой изменений б дем
понимать число изменений правил и ры в единиц времени, ос ществляемых за период от начала и ры до о ончания в сил победы одно о из и ро ов или объе тивной ничьей. То да исходя из
рис. 8.1 и введённых обозначений можно записать:
∂R g
∂t

=

∂R v
∂ ( N* − N )
+ ( tgα + tgβ)
.
∂t
∂t

Учитывая, что N* = const, α ≠ f(t), β ≠ f(t), то
∂R g
∂t

=

∂R v
∂N ∂R v
− ( tgα + tgβ)
=
− n (tgα + tgβ) , от
∂t
∂t
∂t

n=

да

∂R g
∂R
1
].
[ v−
∂t
tgα + tgβ ∂t

∂R v
= ( tgα + tgβ)n , т. е. изменение преим ∂t
щества второразрядни а пропорционально частоте изменения правил и ры, де оэффициентом пропорциональности (k) является
ч вствительность преим ществ россмейстера и второразрядни а
∂R v
= kn, k = (tgα + tgβ) .
частоте изменения правил и ры:
∂t
Ка видим, инстит циональные изменения определяются:
ачеством (содержанием);
с оростью (частотой);
адаптационными возможностями а ентов и инстит тов.
С орость инстит циональных изменений на интервалах [t1, t2],
[t2 , t3], …[ti , tn] может быть своя, а и ачество этих изменений.
В связи с чем представляет тр дность подбор ф н ций Rg = f (N)

Если Rg = 0, то да

1
Интересен сл чай, о да и рают два россмейстера, но и здесь знания и опыт
неравны, и один из них вполне может прои рать в сил изменения правил.
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и Rv = f(N), хара териз ющих изменение (распределение) вы од
а ентов при инстит циональных изменениях. Эти ф н ции б д т меняться не толь о в зависимости от с орости и ачества инстит циональных изменений, а та же адаптивных реа ций а ентов, но и в зависимости от времени. На аждом интервале может
с ществовать своя зависимость. Чтобы становить эт ф н цию
∂R g

∂f ( N ) ∂N
∂N
∂f ( N)
= kn , n =
; k=
, необходимо
∂t ∂t
∂t
∂t
∂t
прожить всё время течения инстит циональных изменений, пос оль до то о, по а это время не завершено, оворить о том,
чем привед т эти изменения, можно толь о словно, ипотетичес и. В этом и состоит основная сложность из чения инстит циональных изменений.
Инстит ты мо т быть нейтральны влиянию определённых
параметров рассматриваемой э ономичес ой системы. То да инстит циональн ю нейтральность можно обозначить а сит ацию,
о да инстит ты не воздейств ют на ма роэ ономичес ие параметры системы (либо воздействие пренебрежимо мало) – совопный спрос, предложение, сбережения, инвестиции, занятость.
Инстит ты, не охватываемые этой сит ацией, воздейств ют на азанные параметры, изменяют стр т р распределения созданноо дохода межд омпонентами е о использования. При эффе те шахматной дос и инстит циональная нейтральность состоит
в том, что при изменении правил вы оды россмейстера и второразрядни а не изменяются, следовательно, и побед одержит россмейстер.
Если ввести потенциал инстит циональных изменений I(t) –
а способность системы ос ществлять не оторое число изменений
в единиц времени, то в модели примем, что изменение само о потенциала соответств ет (равнозначно) с орости инстит циональt2
t 2 ∂R
∂I
∂R g 1
] dt =
ных изменений. То да =
n(t), I = ∫ n ( t )dt = ∫ [ v −
∂t
∂t k
t1 ∂t
t1
1
= [R v − R g ] . Иными словами, потенциал изменений б дет опреk
деляться разницей вы од. Ко да вы оды равны на линии ничьей,
потенциал изменений равен н лю, стр т ра стабильна, измениться не может, потом что и ра исчерпана. Если изменение соотношения вы од россмейстера и второразрядни а та ово, что величина I < 0, то вы оды россмейстера перевешивают вы оды

и пол чить

=
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второразрядни а, значит, инстит циональные изменения не дают
то о эффе та, оторый выте ает из поставленной начальной цели
в рам ах модели. В этом сл чае ввод новых правил или изменений
действ ющих правил сопровождаются ростом дисф н циональности системы, что сохраняет неизменным исходное соотношение
по вы одам и реализации способностей а ентов. Если I > 0, то
вы оды россмейстера тают с аждым а тивным действием и инстит циональным изменением, а второразрядни а – возрастают.
Инстит циональный потенциал положителен исходя из словий
модели.
Потенциал инстит циональных изменений I(t) – способность
системы ос ществлять не оторое число изменений в единиц времени. Ка модель примем, что изменение само о потенциала соответств ет (равнозначно) с орости инстит циональных изменений. Либо в общем виде:
∂I
= –kI(t); I = Io exp(–kt).
∂t

Снижение потенциала инстит циональных изменений с течением времени отображает рис. 8.2.
Конечно, потенциал инстит циональных изменений с течением времени может и возрастать, на апливаться. Это зависит от
мно их словий, в лючая рес рсы правления, но при масштабных инстит циональных модифи ациях э ономи и он б дет явно
снижаться. Хотя бы по причине адсорбир ющейся сталости а ентов изменениям, с выте ающим снижением эффе тивности.
Опять след ет азать, что содержание инстит циональных
изменений э ономичес ие модели, сожалению, не читывают,
та что для обеспечения победы а ента с заведомо более низ ими
ачествами может потребоваться все о одно или два изменения.
К том же инстит циональная нейтральность может означать,
что изменения происходят и
с орость их высо а, но они не
затра ивают изменения вы од
одно о и др о о а ента, значит и обще о рез льтата их
Рис. 8.2. Снижение потенциала инстит циональных изменений с течением времени
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соперничества. Возможен вариант, о да налицо артина «отрицательно о отбора» и «нанесения щерба» а ент с заведомо более
высо ими нравственными стоями от а ента с морально низ ими
ачествами, причём современные общественные инстит ты ни а
не бере ают от подобно о рода не ативных воздействий.
Важно отметить, что эффе т шахматной дос и является хорошим примером отрицательно о отбора при ос ществлении правляемых инстит циональных изменений, причём интелле т альный апитал в та их словиях не является арантом он рентной
победы. Прои рать может тот а ент, то в иных обстоятельствах
обязан выи рать по природе вещей и чей выи рыш за ономерен.
Без словно, в модели предпола ается, что затраты, связанные с ос ществлением самих инстит циональных изменений, не та велии, что позволит по а не вводить их при оцен е ровня бла осостояния системы. В общем сл чае, онечно, подобные затраты
читывать необходимо.
Выше была рассмотрена типовая модель, о да вы оды россмейстера со ращаются, вы оды второразрядни а – величиваются. Одна о возможны след ющие варианты ф н ционирования системы:
1) вы оды россмейстера со ращаются, вы оды второразрядни а – неизменны, на том же ровне, либо вы оды россмейстера неизменны, а вы оды второразрядни а – величиваются при
росте числа инстит циональных изменений в единиц времени;
2) вы оды россмейстера величиваются при неизменных или
со ращающихся вы одах второразрядни а;
3) вы оды и россмейстера, и второразрядни а раст т или соращаются одновременно.
Математичес и изменение вы од по схемам на рис. 8.3 примет
след ющий вид:
∂R g
∂t

=

∂R v
∂ ( N * − N ) ∂R v ∂N
tgα ;
+ tgα
=
−
∂t
∂t
∂t
∂t
∂R g
∂t

=

∂R v
− n ( t ) tgα .
∂t

Если вы ода второразрядни а неч вствительна инстит циональным изменениям (ем всё равно, меняются ли правила и
а быстро, потом а лавное – онта т с россмейстером, а не
ито и ры), то при со ращении вы оды россмейстера с не ото165

Рис. 8.4. Схема, отражающая сит ацию модели по п н т 2

Рис. 8.3. Схема, отражающая сит ацию модели по п н т 1

ро о значения с орости инстит циональных изменений б дет
наблюдаться прои рыш последне о (рис. 8.3 сверх ). При неч вствительности вы оды россмейстера инстит циональным изменениям вы ода второразрядни а может возрастать, если изменения по содержанию этом способств ют, то да с не оторо о
числа изменений N* (рис. 8.3 сниз ) побед одержит та же второразрядни .
Что асается п н та 2, о да вы оды россмейстера величиваются при неизменных или со ращающихся вы одах второразрядни а, то сит ация описывается победой россмейстера и
рафичес и принимает вид на рис. 8.4. То же и при неч вствительности вы оды россмейстера (очень высо опыт и ровень
приспособляемости изменениям) инстит циональным изменениям, о да вы ода второразрядни а б дет со ращаться
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(нижний рис но на рис 8.4). Это сечённая или односторонняя
инстит циональная нейтральность.
Вы оды второразрядни а мо т не изменяться, если ем всё
равно, одержит ли он побед или прои рает, если считает, что и ра
с россмейстером же почётна, то эти вы оды мо т возрастать
с ростом числа инстит циональных изменений в единиц времени. То да общий рез льтат б дет зависеть от то о, а быстро
величиваются вы оды второразрядни а и россмейстера. При
возрастании вы од одно о и др о о а ента и соответств ющем содержании инстит циональных изменений и их с орости возможна сит ация, что россмейстер всё равно прои рает, несмотря на
рост вы оды (рис. 8.5 сверх ).
Если с нарастанием числа инстит циональных изменений в единиц времени N со ращаются вы оды и россмейстера, и второразрядни а (рис. 8.5 сниз ), то на част е левее N* побед одерживает россмейстер, а правее – второразрядни . Снижение вы од
для одно о и др о о частни а и ры связано с тем, что оба они
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Рис. 8.5. Схема, отражающая сит ацию модели по п н т 3

испытывают дис омфорт и не довлетворённость и рой в связи с инстит циональными изменениями, необходимостью адаптации
(приспособления) ним, восприятия, что треб ет не оторых силий, затрат, физичес их, моральных, мственных. Поэтом вы ода
и со ращается для дв х частни ов. Вместе с тем соотношение выод и ачества этих изменений та ово, что на одном част е россмейстер всё-та и одержит за ономерн ю побед , на др ом – нет.
Если влюблённость в и р а та ов ю настоль о высо а для дв х
и ро ов с заведомо различным интелле т альным потенциалом,
что приносит большое довлетворение, и им неважно изменение
правил в процессе и ры, более то о, и ро и мо т пол чать добавочный омфорт и приобретать интерес в связи с изменением этих
правил, то б дет наблюдаться рост вы од дв х и ро ов. От соотношения с орости это о роста ( ла на лона ривых), а та же от содержания и частоты изменений зависит победа одно о из них.
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Если в и ре принимают частие равнозначные по валифи ации частни и, например два россмейстера или второразрядниа, то возможны те же исходы, оторые здесь обозначены, толь о
с той о овор ой, что реа ция а ента б дет определяться не интелле т альным потенциалом, знаниями, опытом (ведь именно по
этим параметрам а енты равны), а, в частности, состоянием здоровья, адаптационными свойствами, а та же тем, под чей ход, под чью
страте ию и лючев ю позицию б дет ос ществлено лючевое по
значимости инстит циональное изменение. Ф н ция запаса здоровья и ф н ция валифи ации, плюс этом ф н ция адаптации и ре, б д т определять рез льтат подобно о взаимодействия.
Возни новение российс о о «финансово о оли архата», быстрое обо ащение тор овцев и а ентов сырьевых се торов, ничтожающий промышленность эффе т её приватизации являются л чшими эмпиричес ими подтверждениями проведенно о анализа.
Выи рыш заведомо второразрядных а ентов и прои рыш россмейстеров (инженеров, на чных работни ов, чителей, врачей и
др.) заметно изменил стим лы хозяйственной деятельности и жизни людей, мотивацию в рам ах аждой профессии, перераспределил бла осостояние. Управление может либо способствовать вовлечению интелле та в производство и в принятие решений, либо,
наоборот, не толь о не способствовать этом , но и просто ничтожать соответств ющие он рентные преим щества, связанные
с использованием интелле та. Ка правило, восстановить позиции
либо не даётся в обозримой перспе тиве, либо даётся, но лишь
в не отором масштабе. Сиюмин тный хара тер правленчес их
решений, абсолютно не читывающий страте ичес ю перспе тив развития системы, наносит непоправимый, хотя и тр дно различимый известными способами анализа вред данной системе.
Инстит циональные изменения способны повлиять на бла осостояние э ономичес ой системы. Этот аспе т не читывается
в стандартной теории бла осостояния, не отражается в ритериях
оцен и бла осостояния (В. Парето-эффе тивности, Н. Калдора –
Дж. Хи са, Т. Ситовс и, А. Бер сона, А. Сена и др.). Если ровень
бла осостояния системы « россмейстер-второразрядни » измерять с ммарными вы одами, оторые черпают а енты от частия
в и ре, то U = R g + Rv. Выразив вы оды россмейстера R g через
вы оды второразрядни а Rv, пол чим:
U = 2Rv + (tgα + tgβ)[N* – N].
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Изменение бла осостояния б дет:

∂R v
∂R v
∂U
∂N
=2
− ( tgα + tgβ)
=2
− kn( t ) ,
∂t
∂t
∂t
∂t
де k = (tgα + tgβ); n (t ) =

∂N
.
∂t

Тем самым изменение бла осостояния зависит от дв ратноо изменения вы оды наименее обеспеченно о рес рсом а ента системы, от с орости изменений (чем выше с орость, тем меньше
величина изменения бла осостояния) и от величины ровня адаптации а ентов, оторая задаётся лами на лона ривых реа ции–
вы од Rg и Rv.
При односторонней инстит циональной нейтральности (рис. 8.3),
пол чим:

∂R v
∂R v
∂U
∂N
=2
− tgα
=2
– n(t)tgα.
∂t
∂t
∂t
∂t

Бла осостояние э ономичес ой системы в данном сл чае б дет с ладываться из бла осостояния россмейстера и второразрядни а U = U g + Uv . Бла осостояние россмейстера и второразрядни а состоит из приобретаемых вы од и распола аемо о
интелле т ально о потенциала. Можно записать, что U = R g +
Rv + IK g + IKv, де Ug = Rg + IKg, Uv = Rv + IKv – соответственно
бла осостояние россмейстера и второразрядни а. Ка видим,
есть часть бла осостояния, оторая зависит от изменения вы од
дв х а ентов UR = Rg + Rv и часть бла осостояния, оторая не зависит от вы од, а определяется цели ом и полностью исходным
интелле т альным потенциалом U S = IKg + IKv. В модели можно
считать, что интелле т альный потенциал за время и ры не расход ется, т. е. не меньшается, и можно предположить, что он наращивается в ходе приобретения ново о опыта или знания по
ито ам и ры и соперничества. То да данная часть бла осостояния та же б дет наращиваться. Изменение этой части бла осостояния не обязательно зависит от ровня и изменения вы од
а ента. Вы оды и россмейстера, и второразрядни а мо т со ращаться, но интелле т альный апитала б дет наращиваться, причём, если и ра для второразрядни а более полезна, то и наращение интелле т ально о апитала б дет происходить на больш ю
величин .
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В сл чае о да инстит циональные изменения не затра ивают словий на опления и расходования интелле т ально о потенциала, но приводят
меньшению вы од россмейстера даже
при тех же вы одах второразрядни а, то б дет наблюдаться со ращение бла осостояния системы. В рез льтате интелле т альный
потенциал россмейстера, оторый превосходит интелле т альный
потенциал второразрядни а IKg > IKv, не позволит россмейстер
одержать побед .
Со ласно становленным в обществе правилам (стереотипам)
выи рать должен россмейстер. Та ой исход можно признать заономерным и эффе тивным. Если инстит циональные изменения разр шают эт станов , то да рез льтат не назовёшь эффе тивным, причём общее бла осостояние системы наверня а
со ратится. Следовательно, возни ает инстит циональная неэффе тивность, оторая со ращает бла осостояние э ономичес ой
системы. Почем вообще должен выи рывать более мный, талантливый, образованный, опытный? Ответ состоит в изменении
ровня бла осостояния, оторое б дет меньше в сл чае победы
второразрядни а. Та им образом, данное обстоятельство же формир ет ритерий оцен и ровня общественно о бла осостояния.
Условно оворя, инстит ционально отвер ается противоположный
исход, т. е. победа слабейше о а ента не является оптимальным решением. Это в предположении, что интелле т альный потенциал
слабейше о а ента не величивается. Если IK в ходе и ры приблизится IKg, то это, наравне с ростом вы од Rv, может по рыть потери вы од для россмейстера Rg вместе с обесценением е о интелле т ально о рес рса. Важно отметить, что это обесценение во мно ом
словное, потом что россмейстер вряд ли растерял свои знания
и опыт. Произошло просто смещение относительной оцен и, связанной с действием инстит тов, точнее, с инстит циональными изменениями. Сам же интелле т альный потенциал при этом не изменился, по райней мере, на значим ю величин .
Со ласно И. Бентам цель ма симизации бла осостояния системы б дет дости н та при ма симизации с ммы бла осостояний (полезностей, вы од) а ентов, составляющих эт систем . По
Дж. Ро лс ма симизация бла осостояния системы дости ается
при ма симизации бла осостояния а ента, находяще ося в наих дшем положении. Эти два ритерия можно выразить та :
U → max (по Бентам ),
Uv = Rv + IKv → max (по Ро лс ).
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Иными словами, инстит циональные изменения, обеспечивающие выи рыш второразрядни , способств ют повышению обще о бла осостояния. Кстати, если бла осостояние россмейстера
при этом не б дет со ращаться, то и по Бентам б дет наблюдаться
повышение бла осостояния, та а Uv есть часть U. Вместе с тем
стоит отметить, что в модели не фи рир ют затраты на инстит циональные изменения, связи и ро ов с теми, то и в чьих интересах меняет то или иное правило по содержанию и с той или иной
частотой (с оростью). При величении числа второразрядни ов
в э ономичес ой системе и относительном обесценении интелле т ально о потенциала россмейстеров вряд ли местно оворить о повышении бла осостояния системы, во вся ом сл чае до
тех пор, по а второразрядни и, пол чив вы од от выи рыша, не
задейств ют её на образовательные цели, чтобы дости н ть или
приблизиться
ровню россмейстера. Абсолютно не фа т, что
странение доминирования россмейстеров в э ономи е с силением вед щей роли второразрядни ов повысит бла осостояние
общественной системы. Да, вы оды второразрядни ов возраст т,
но интелле т альный потенциал россмейстеров не б дет задействован, том же понизятся их вы оды. Общий рез льтат б дет
определяться этим соотношением, а ритерий Ро лса, а и ряд
др их ритериев оцен и ровня бла осостоянии (Парето, Калдора-Хи са, Ситовс и), мя о оворя, не вполне применимы, пос оль прое тировались с доп щением об отс тствии влияния
инстит циональных изменений на бла осостояние и поведение
(вы оды) а ентов.
На рис. 8.1 и 8.5 Парето-эффе тивное состояние системы –
это точ а равновесия, та а при движении из этой точ и дости ается сит ация, о да а ом -то а ент относительно др о о
становится л чше – он выи рывает, но др ом обязательно х же,
т. е. он прои рывает. В этой точ е R g = Rv и U = 2R v. Та им образом, в данной точ е по рез льтат и ры имеется «ничья», но
ровень бла осостояния не является ма симальным, та а при
N < N* ф н ция – U > 2Rv. При та ом числе инстит циональных
изменений в единиц времени, т. е. с орости, N* дости ается Парето-оптимальный рез льтат, при соответств ющих на лонах ривых Rg и Rv, но не дающий наибольше о бла осостояния системы.
При односторонней инстит циональной нейтральности (рис. 8.3)
возможна сит ация, о да из точ и N* л чшается положение
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одно о а ента (рост вы оды) и не х дшается положение др о о.
Значит, эта точ а перестаёт быть точ ой Парето-эффе тивности.
Ко да вы ода одно о а ента не изменяется, а др о о со ращается
с ростом числа изменений (рис. 8.4 вниз ), то инстит циональные
изменения нежелательно ос ществлять, они явно со ратят бла осостояние системы. Если вы ода одно о не изменяется, а др о о
возрастает (рис. 8.4 слева), то изменения возможны и их с орость
должна определяться потребной оцен ой возрастания вы оды одно о из а ентов.
Критерий Калдора-Хи са б дет местен при инстит циональных изменениях, если станет доп стимо ос ществлять переход
хода, что выст пает не им анало ом омпенсации, орре тир ющим вы од . В ином варианте омпенсация невозможна, если
толь о не ввести в модель возможность онорара за побед , о да
прои равший а ент может поделиться онораром победителя с побеждённым а ентом. Здесь возможен с овор, и модель приобретёт
совершенно иной ра рс. А ритерий Ситовс и должен, наоборот, наложить запрет на переход хода. На рис. 8.4 справа по азана
сит ация, о да вы ода россмейстера возрастает от числа изменений, а второразрядни а – со ращается. При росте N сраз одном лишь россмейстер становится л чше, а второразрядни –
х же. Следовательно, в точ е N = 0 имелось Парето-эффе тивное
состояние, раз от лонение от не о, л чшающее состояние одноо а ента, происходит толь о с х дшением состояния др о о.
Та им образом, данный сл чай оворит о том, что инстит циональные изменения не след ет ос ществлять.
В принципе общий пафос предла аемой здесь модели предпола ает не ативное влияние инстит циональных изменений на
рез льтат взаимодействия э ономичес их а ентов с неравным
интелле т альным апиталом. Вместе с тем с ществ ют словия,
о да эти изменения б д т о азывать позитивное влияние на общий ровень бла осостояния э ономичес ой системы. Эти словия собственно возни ают при рез ом снижении эффе тивности
системы, потере он рентоспособности, возни новении финансовой дестабилизации. То да потребность в замене инстит тов
либо введении новых инстит тов рез о возрастает, и инстит циональные изменения, являясь нас щной необходимостью либо
даже вын жденной мерой, выполняют ф н цию стабилизации режима ф н ционирования э ономичес ой системы. Потенциал
инстит циональных изменений системы « россмейстер-второраз173

рядни » можно представить, например, а разниц вы од россмейстера и второразрядни а, либо а разниц интелле т альноо потенциала россмейстера и второразрядни а. Конечно, можно
рассматривать проблем та , что изменения происходят э зо енно, под действием третьей силы, а можно та , что изменения инициированы россмейстером или второразрядни ом или дв мя
а ентами одновременно, то да и рез льтат та их изменений и хара тер изменений ради вы оды одной из сторон б дет задан особенностями онтра тации и транса ционно о взаимодействия
этих а ентов.
Инстит циональные изменения способны повлиять, а видим, на величин дохода аждо о из а ентов и на сово пн ю величин дохода, создаваемо о в э ономичес ой системе. Интересно
отметить, что правила расчёта ВВП та овы, что ф н ционирование бюро ратичес о о аппарата и издерж и, с этим связанные,
с ммир ются, а не вычитаются, та что инстит циональные изменения высо ой частоты, действ ющие в направлении торможения
роста ВВП, через затраты, ид щие на работ бюро ратичес о о
аппарата, мо т тем самым поддерживать рост национально о дохода. В связи с чем мне представляется местным ввести понятие
м льтипли атора инстит циональных изменений, оторый бы поазывал, а изменится доход э ономичес ой системы, если затраты на изменение инстит тов возраст т на единиц , либо интенсивность инстит циональных изменений величится на единиц .
Та им образом, пол чается, что м льтипли атор инстит циональных изменений в лючает своеобразн ю поправ на частот изменений, обеспечивая чёт с оростных параметров ф н ционирования и развития современной э ономи и и её отдельных систем.
Если провести соответств ющие математичес ие вы лад и
применительно рассматриваемой здесь задаче, то пол чим след ющее значение инстит ционально о м льтипли атора (mI):
mI = 2

∆R V
– k = 2mRv – k,
∆N

де ∆R v = R v2 – R v1; ∆N = N2 – N1; k = tgα + tgβ.

Величина отношения изменения вы од второразрядни а изменению числа изменений представляет собой инстит циональный м льтипли атор для этой р ппы а ентов. Иными словами,
эффе т м льтипли ации от инстит циональных изменений б дет
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определяться мерой ч вствительности разных р пп а ентов этим
изменениям и новым инстит там, оторая б дет выражаться в изменении вы од – дохода этих а ентов.
Идея м льтипли атора ажется прод тивной и в инстит циональной плос ости. Дело в том, что м льтипли аторы инвестиций, ос дарственных расходов, нало ов, фис альной и денежно- редитной полити и, хорошо известные в ейнсианс ой
и нео лассичес ой ма роэ ономи е, являются по с ти сильно детерминированными инстит циональными параметрами э ономичес ой системы, причём математичес ая их запись в явном виде
не отражает это о фа та, но на самом деле та ие параметры, а
предельная с лонность потреблению и сбережению, нало и, ос дарственные за п и, трансфертные платежи, денежная база э ономи и, эластичность спроса на день и по процент , величина процента зависимы от системы правил и сложивше ося лада жизни,
стр т ры э ономи и, причём отдельные величины являются зависимыми или влияющими др на др а. Поэтом оцен а эффе тов м льтипли ации довольно сложна.
Кейнсианс ая ма роэ ономичес ая теория, а та же различные направления нео лассичес о о синтеза исходят из то о, что ос дарственные расходы обычно вытесняют инвестиции, пос оль
величивают сово пный спрос, предпола ают дополнительн ю нар з на бюджет, со ращают сбережения. Тем самым х дшаются дол осрочные перспе тивы для инвестиций в частном се торе.
Эффе т вытеснения в сл чае величения ос дарственных расходов на образование и на
, на цели об чения не б дет столь
значимым, пос оль важна не сама по себе норма на опления
в э ономи е, а то, а эти на опления использ ются, из че о они
образ ются. Важны мотивы потребления и сбережений а ентов.
Иными словами, значимы цели, область приложения силий, ф нциональное наполнение, издерж и принимаемых решений и
ф н ционир ющих инстит тов, время их действия и стойчивость
изменениям. Гос дарственные расходы должны по всей вероятности порождать не ий м льтиплицир ющий эффе т в э ономи е,
но действие м льтипли атора и сам масштаб это о эффе та определяются стр т рой э ономи и и её инстит тами. Та им образом,
может не происходить и дешевления дене , и не наблюдаться
ощ тимо о роста процентных ставо , вытесняющих инвестиции.
Гос дарственные расходы в образование и на
являются своеобразной формой сбережений, т. е. сбережения формир ются не175

посредственным образом при ос ществлении та их расходов,
причём сбережения явно дол осрочно о хара тера. Известный
парадо с бережливости, о да а енты, стараясь больше сбере ать
в сил а их-то причин, со ращают с лонность потреблению,
что вызывает со ращение производства и занятости, даёт объяснение том , почем снижаются инвестиции. Но ведь рост сбережений
должен понизить процент, чтобы стим лировать инвестиции. Во
всех этих расс ждениях применяется «равновесная» э ономичесая ло и а, оторая отс тств ет в реальности в сил наличия инстит тов и денежно- редитных ор анизаций, определённой стр т ры
а ентов и распределения доходов и власти при принятии решений.
Сбережения через аналы соответств ющих ор анизаций всё равно расход ются в э ономи е – это же часть созданно о дохода, оторая передана финансовым инстит там, вст пающим в права распоряжения этой частью с целью сохранения её реальной стоимости
для а ентов или даже при множения. Поэтом сбережения та же
инвестир ются в э ономи , но вот с а ой эффе тивностью и по
а им се торам – это необходимо точнить, пос оль именно эти
ор анизационные и инстит циональные словия и о раничения
определят наличие или отс тствие парадо са бережливости и эффе та вытеснения в пе с м льтиплицир ющим эффе том. М льтипли ационный эффе т от финансирования системы образования
и вложений в человечес ий апитал может быть не столь очевидным в рат осрочном периоде, зато дол осрочно е о значение может быть вели о. Общий рез льтат определится в принципе соотношением масштаба эффе та вытеснения, оторый зависит от мно их
инстит циональных словий, ф н цией-м льтипли атором расходов в сфере образования и на и, детерминированным временем, а та же тем, а ое перераспределение созданно о национально о дохода ос ществляется для наращивания ос дарственных
расходов в приоритетные направления. Кстати, эффе т м льтиплиации здесь б дет зависеть от состояния рын ов тр да, производства, наличия точе приложения высо о валифицированной рабочей силы, высо ообразованных адров.
Известно, что знания старевают и треб ют обновления. Об чение бла отворно влияет на работни а, развивая е о интелле т и
расширяя профессиональный р озор. Поэтом в развитых странах в ачестве формы инвестиций в челове а использ ются ре лярные про раммы об чения, переоб чения и повышения валифи ации персонала. Вместе с тем н жно читывать, онечно,
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динами индивид альной мотивации об чению и переоб чению,
пос оль известны сл чаи, о да сотр дни и, приобретая определённые дивиденды от с бсидий на об чение и пере валифи ацию, рез о со ращали силия по приобретению новых знаний.
Более то о, введение нематериальной формы стим лирования
переоб чения, принимающей вид про рамм об чения, воспринимается работни ами а разновидность отдыха, о да сотр дни может выехать на новое место, в новый ород, позна омиться
с е о достопримечательностями, приобрести новые онта ты и т.д.
Без словно, та ая форма отдыха может быть полезна омпании и
сотр дни , одна о с позиций точности э ономичес их оцено
чрезвычайно важно определить предел использования подобной
модели, чтобы она не стала обд манным р оводством действию. Сотр дни после та о о об чения может не повысить производительность своей деятельности и даже не использовать или
использовать не в полном объёме те знания, оторые были ем сообщены. Причина может быть двоя ой.
Сотр дни , ориентир ясь на перепод отов
а вид отдыха,
не настроен на чёб в необходимом объёме. В связи с этим он либо
не своил треб емый объём знаний, либо за онсервировал пол ченное знание, чтобы найти новое место работы, более доходное,
де свои мения он сможет применить с наибольшей отдачей для
себя. Известны сл чаи, о да фирма стим лировала более опытных
работни ов, находящихся в старших физиоло ичес их возрастах,
на об чение молодёжи, но те до оваривались с он ретными чени ами на предмет распределения средств пополам без ос ществления необходимых действий, связанных с передачей опыта.
Та им образом, в современной э ономи е, де информация
стала весомым лимитир ющим фа тором её развития, девиация
модели индивид ально о поведения, вызванная непреднамеренным от лонением от типовых вариантов, становится нормой. Поэтом , чтобы пол чить а ие-либо достоверные интерпретации тещей э ономичес ой действительности, треб ется использовать
различные варианты э ономичес о о анализа и э ономи о-математичес о о (э онометричес о о) моделирования, сочетая точные
выводы, основанные на математичес и определённых положениях и взаимосвязях с э спертными оцен ами и ло ичес ими
вы лад ами, оторые ос ществляет исследователь.
Вопрос относительно то о, при а ой частоте/с орости инстит циональных изменений дости ается/обеспечивается ма сим м
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бла осостояния системы, представляется важным. Ответ состоит
в том, чтобы исследовать ф н цию бла осостояния U на э стрем м. Записав ф н цию U = R g + Rv + IKg + IKv и представив общий интелле т альный апитал системы а интелле т альное
бла осостояние US = IKg + IKv, пол чим по азатель n(t), обеспечивающий ма симальное бла осостояние системы с изменяющимся интелле т альным апиталом US:

∂R v
∂U S
∂U
=2
− kn (t ) +
= 0,
∂t
∂t
∂t
n( t ) =

∂R
∂U S
2 ∂R V ∂U S
+
[
] = λ[ V +
],
k ∂t
∂t
∂t
∂t

∂U
∂U
> 0, t < t 0 ;
< 0, t > t 0 .
∂t
∂t
При азанной частоте (с орости) инстит циональных изменений и заданных словиях на ф н цию бла осостояния системы
(изменение её первой производной) б дет дости н т ма сим м
бла осостояния э ономичес ой системы.
Частота инстит циональных изменений снижает предельн ю и
общ ю полезность инстит тов и самих изменений для э ономичесих а ентов. Причина состоит не толь о в с жающемся адаптационном ла е, но и в величении инстит тов и их непредс аз емых
взаимодействиях, та что рез о снижается норма онтроля и правляемости. Примером становится то, что а енты не спевают отслеживать изменения, в частности, в оловном за онодательстве,
хозяйственном праве, ре лир ющем сдел и, нало овых изменениях. Контроль этих процессов и «б мажная» работа треб ют значительно о времени. Причём в стр т ре времени жизни а ента эта
доля постоянно величивается и данн ю за ономерность можно
считать та ой же стойчивой и статистичес и значимой, а и заон А. Ва нера об величении ос дарственных расходов в э ономи е в XX в.
Рост числа инстит тов может величивать число дисф н ций
и их л бин ф н ционир ющих инстит тов, да и вновь появляющихся, вводимых. Этот рост величивает сложность транса ций, заполняет время жизни а ента, поэтом известная зависимость, что с ростом инстит тов сначала транса ционные издерж и
нес оль о снижаются и толь о потом возрастают, изменяется, та
при
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а транса ционные издерж и раст т сраз с ростом инстит тов.
Полезность формальных инстит тов определяется числом а ентов,
след ющих данным инстит там, возможностью прин дительной
силы этих инстит тов, необходимостью их введения, т. е. потребностью в них, оторая отличается для разных р пп а ентов. Полезность неформальных инстит тов выст пает ф н цией числа формальных инстит тов и с орости их изменения. Именно о да
вели а с орость изменений формальных инстит тов, о да их число возрастает, снижается ф н ция онтроля их со стороны а ентов,
возни ают новые неформальные инстит ты. Этими же параметрами б дет определяться и число неформальных норм. С орость изменения неформальных инстит тов в общем сл чае ниже с орости изменения формальных инстит тов: V NF < VF. Но при росте
транса ционных издерже либо л блении дисф н ций эта разница может со ратиться в польз неформальных инстит тов.
С мма транса ционных издерже в ВВП отразит общ ю инстит циональн ю эффе тивность при данной доле транса ционных се торов от обрабатывающих се торов.
Не толь о специфичес ий хара тер а тивов фирм предопределяет формы их онтра тации, но и соотношение транса ционных
издерже по формальным и неформальным инстит там (хотя они
мо т быть взаимосвязаны, но ведь взаимосвязаны и а тивы, они
дифференцированы словно в лассифи ации О. Уильямсона,
причём эта лассифи ация не менее натян та, чем представленная здесь). Введя параметр IE = Tr F/TrNF , равный отношению
транса ционных издерже по формальным инстит там транса ционным издерж ам по неформальным инстит там, пол чим:
IE > 1 – лонение от следования формальным нормам с возни новением потребности в имплицитной онтра тации, т. е. неявных онтра тах, без подробных юридичес их формальностей
(работа на доверии);
IE < 1 – следование формальным нормам с вы одами за лючения и исполнения формальных онтра тов, т. е. за лючение лассичес о о онтра та, имеюще о точные юридичес ие очертания;
IE = 1 – здесь имеется равновероятный выбор, с применением
переходной формы онтра тации, сочетающей и стные до оворённости/сдел и, и юридичес и оформленн ю онстр цию (неолассичес ий онтра т).
Без словно, современная э ономи а построена та им образом, что в любом сл чае прис тств ют юридичес ие процед ры, но
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важна не привяз а
ровню специфичности а тива, а преобладание данно о а тива в стр т ре а тивов фирмы, э ономичес ой
системы. Это и определит за ономерности её ф н ционирования
и распределения правомочий.
Представленная и подробно рассмотренная модель инстит циональных изменений позволяет предъявить лавные требования э ономичес ой полити е:
a) с орость инстит циональных изменений (их частота) должна обеспечивать за ономерный рез льтат, оторый в э ономие с преобладающими интерспецифичес ими рес рсами сводится
возвышению более образованно о, опытно о, знающе о а ента
(обладателя интелле т ально о апитала). Именно это словие является в плане прое тирования стим лов инновационно о типа
э ономичес о о роста основным;
b) содержательная сторона любых изменений должна предпола ать оцен изменения бла осостояния системы;
с) он ренция в э ономичес ой системе сильно зависит от
хара тера и содержания инстит циональных изменений и основных влияющих на механизмы соперничества инстит тов, причём
отрицательный отбор становится неотъемлемым элементом современной он ренции, детерминированной инстит тами;
d) инстит циональные изменения обладают свойством, сводимым том , что до тех пор, по а они не произошли, тр дно
оценить, в чём они состоят, потом что не совсем ясен рез льтат,
отором они мо т привести систем . Без словно, это создаёт
основные тр дности в использовании моделей инстит циональных
изменений, в создании та их моделей;
e) выводы, оторые пол чены на модели « россмейстер-второразрядни », возможно не совсем орре тно переносить на оцен
приемлемой с орости инстит циональных изменений, асающихся целых се торов хозяйственной системы, хотя выявленная принципиальная за ономерность, на мой вз ляд, б дет сохраняться:
изменения инстит тов мо т спровоцировать отрицательный отбор
и снизить бла осостояние э ономичес ой системы, вследствие
че о необходимы специальные ритерии разработ и э ономичесой полити и в рам ах инстит ционально о планирования;
f) инстит циональные изменения с щественно мо т повлиять
на бла осостояние э ономичес ой системы, причём ни один из
известных лассичес их ритериев оцен и ровня бла осостояния не читывает это о аспе та;
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g) пол чен парадо сальный рез льтат, сводимый том , что
победа второразрядни а, с одной стороны, является нар шением
стереотипных (стандартных) инстит тов и связана с инстит циональной неэффе тивностью, об словленной повышением с орости инстит циональных изменений при соответств ющем их содержании, с др ой стороны, со ласно ритерию Ро лса повышение
бла осостояния наиболее слабо о (бедно о) а ента величит и общественное бла осостояние, а в данном сл чае бла осостояние
второразрядни а величивается по причине е о победы и роста
вы од Rv, причём интелле т альный потенциал не изменяется IK v.
Интелле т альный потенциал россмейстера та же ни да не исчез, остался та им же, а вот вы оды при прои рыше со ратились.
То да важно представлять, перете ли ли потери по вы оде россмейстера и превратились ли в вы од второразрядни а, либо нет.
Это важно с позиции ритерия Бентама о с ммарном бла осостоянии системы, пос оль если та ое «перете ание» возможно, то
инстит циональные изменения приводят толь о лишь перераспределению бла осостояния, но мо т вообще не с азаться на общем е о ровне. Одна о при затратах на сами инстит циональные
изменения потери в бла осостоянии всё-та и становятся с щественными, плюс этом и относительное обесценение интелле т ально о потенциала россмейстера, что видоизменяет стр т р
стим лов в э ономичес ой системе.
Чрезвычайно важно отметить, что сами стандартные ритерии
оцен и общественно о бла осостояния являются не ими инстит циональными нормативами, оторые дале и от системно о представления и видения ровня бла осостояния и е о изменения.
Если начальные ровни бла осостояния взаимодейств ющих
а ентов известны, а термин бла осостояние определён равнозначно
по отношению о всем а ентам и разделяем ими, то л чшение
бла осостояния одно о из них вне зависимости от то о, на а ом
ровне ш алы бла осостояния расположен этот а ент, без х дшения бла осостояния др их а ентов, приводит повышению обще о ровня бла осостояния.
Если инстит циональные изменения затрон т базовые правила
шахматной и ры и поведения и ро ов, в частности, правило «не доп с ать перехода хода» и правило «при осн лся фи ре – должен ею же и сделать ход, если право хода данно о а ента», либо
же правило, а ходит и бьёт фи ра, то рез льтат и ры в сл чае
равных по интелле т альном потенциал партнёров б дет равно181

вероятен, зависеть от позиции, в оторой начались интенсивные
азанные изменения (они мо т начаться не с первых ходов, а далее), иных фа торов. Одна о прои рыш одно о россмейстера
др ом вряд ли даст потерю бла осостояния системы, пос оль
интелле т альный апитал примерно одина ов для дв х а ентов,
а вы оды от взаимодействия в рам ах и ры перераспределены –
для одно о оберн вшись потерей, для др о о – выи рышем.
Та им образом, в рат осрочном периоде инстит циональные
изменения имеют не меньшее значение, чем на длительных интервалах ф н ционирования э ономи и. Они сраз орре тир ют
ве тор поведения а ентов, их модель, реа цию, изменяют вы оды,
основн ю э ономичес ю пропорцию – соотношение пол чаемых вы од и щерба при взаимодействии.

ÃËÀÂÀ 9
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
ÐÎÑÒ, ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ:
ÄÂÈÆÅÍÈÅ Ê ÍÎÂÎÉ ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
Ïðåäñòàâëåíèå îá ýêîíîìè÷åñêèõ èçìåíåíèÿõ
è ïñèõîëîãèÿ èçìåíåíèé
Общество и э ономи а с течением времени изменяются. Но
по а им параметрам идентифицир ются эти изменения? Первым
та им параметром выст пает численность населения. Именно демо рафичес ие изменения, выражаемые в величении численности населения в мировой э ономичес ой системе, даже при со ращении отдельных наций и народностей, являются исходным
словием всех дальнейших изменений. Если а ентов становится
больше, то больше н жно различных бла , прод ции, сл , выше
должны быть производительность тр да, что стим лир ет развитие
на и и техни и, обеспечивая совершенствование и создание
новых техноло ий и инстит тов. В связи с этим в дол осрочном
периоде возрастает и сложность э ономичес ой системы. Наравне с демо рафичес ими процессами вторым важным фа тором
э ономичес их изменений являются сознание и интелле т а ен182

тов, способность мыслительной деятельности и созданию новых омбинаций. Даже несмотря на то, что индивид не обладает
абсолютной рациональностью, а принято считать после работ
Г. Саймона, потом что не меет считать, а по сем не является
« аль лятором довольствий», и не обладает способностью точно
анализировать все имеющиеся альтернативы (последнее обстоятельство приводит тр дностям выбора), тем не менее е о мственная деятельность может создавать и создаёт режим постоянных совершенствований. В прошлом, о да демо рафичес ие
изменения не были столь ощ тимы, прирост населения был небольшой, происходили р пные от рытия в области ф ндаментальных на , оторые заложили основы современной на и
(физи и, химии, математи и и др.). В период, о да темп демо рафичес их изменений с щественно возрос, «ф ндаментальность»
от рытий в области на и и техни и понизилась. В развитии начно-техничес ой сферы стал преобладать омбинаторный принцип, или принцип синтезирования идей и подходов. Иными словами, ардинально новое знание не создаётся, а процесс развития
на чно-техничес ой сферы идёт по ве тор расширения имеющихся возможностей и пол чения дополнительных решений
по известным направлениям. Например, енети а может помочь
в борьбе со зло ачественными заболеваниями, обеспечить продление жизни, а физи а изотопов же внесла свой в лад в решение данной задачи. Одна о это совершенно не ис лючает возможности появления ф ндаментально о знания за счёт длительной
онцентрации силий по известным и от рытым же направлениям ( енети а, биохимия, нанотехноло ии), реализации междисциплинарно о подхода и пол чения новых техничес их решений.
Хотелось бы отметить, что продолжительный спор среди э ономистов об абсолютной или о раниченной рациональности лишён
предмета. Нео лассичес ие э ономисты исходили из абсолютной
рациональности а ентов рын а, потом что она являлась важнейшим доп щением при выстраивании моделей равновесия рын ов
с тем, чтобы точно предс азывать и понимать реа ции а ентов и
описывать изменения на рын е при воздействии тех или иных инстр ментов и фа торов. Формирование та их моделей по с ществ
составило исходный аппарат современной э ономичес ой на и.
Оппоненты в лице теорети ов правления, эволюционных психоло ов, инстит ционалистов заметили, что рациональность все да
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о раничена психоло ичес ими свойствами само о а ента. Почем
же это мно олетнее обс ждение лишено предмета? Дело в том, что
рациональность а ентов действительно о раничена их психоло ией
и инстит тами, но эта о раниченность возни ает толь о в процессе
принятия любо о решения. По райней мере, это интересно для
э ономистов. Для психоло ов она может быть объе тивно о раниченной все да. Одна о в связи с тем, что индивид ф н ционир ет
в инстит циональном о р жении, оторое им же и создаётся, е о
рациональность с точ и зрения э ономиста может быть ещё более
о раниченной, чем с точ и зрения психоло а. Но то да анализ реа ций на изменения треб ет орре тиров и, а и форм лир емые
нео лассичес ие модели. Здесь важно заметить, что в сл чае элементарных решений и выбора из одной (безальтернативный выбор) или
дв х альтернатив, а ент вполне может вести себя абсолютно рационально. Абсолютная рациональность ни да не исчезает, она моментально возни ает, а толь о речь ведётся о жизненном ци ле
а ента. При о овор е о психоло ичес ом здоровье а ента, вне всяих сомнений, а енты имеют цель и желание прожить а можно
дольше, сохраняя а тивность и дееспособность. Это свойство, вытеающее из биоло ичес их желаний, онечно, абсолютно рационально. Если рациональность является свойством моз а индивида, то,
стремясь продлить с ществование само о моз а, прод цир юще о
а рациональность, та , стати, и иррациональность, индивид поазывает на деле абсолютн ю рациональность. А если для этой цели
с ществ ют и ор аниз ются се тора э ономи и, та ие а здравоохранение, инстит ты, проводящие исследования в области енетии, лет и, нейрофизиоло ии и т.д., то эта абсолютная рациональность оборачивается прямыми и отнюдь немалыми затратами
рес рсов на развёртывание подобных подсистем и их ф н ционирование. Тем самым имеется он ретное выражение абсолютно
рационально о поведения, хотя, это не ис лючает проблем неэффе тивной ор анизации различных подсистем э ономи и, в частности медицины.
До это о момента речь велась о биоло ичес ом по с ти источни е э ономичес их изменений – индивиде. Ведь демо рафия,
мственные способности и психоло ия поведения являются, если
можно та с азать, ф н цией индивида. Но создавая «ис сственный мир», т. е. техни , техноло ии, ор анизации, политичес ю
систем , инстит ты, т. е. правила – формальные и неформальные,
оторые мо т возни ать самостоятельно в виде стереотипов, обы184

чаев, традиций, не ласных норм, создается мощный фа тор, обеспечивающий дополнительн ю динами э ономичес им изменениям. Он сводится самостоятельном ф н ционированию стр т р, ор анизаций, инстит тов. Этот «ис сственный мир» обладает
свойством величивать разнообразие и съедать время а ентов, что
повышает требования обработ е информации, пол чению знаний. В та ом мире треб ется быстрая реа ция а ента и лавное –
аде ватная. Последнее составляет словие эффе тивной адаптации. Быстрота реа ции ещё не означает, что а ент хорошо адаптирован, важнее правильность реа ции – и это же становится ф н цией объёма пол ченных знаний и мения перерабатывать
пол чаем ю информацию. Адаптация становится психоло ичес ой
моделью современно о э ономичес о о развития, составляет содержание э ономичес их изменений.
Мои расс ждения об абсолютной рациональности представляют собой принципиальное точнение модели индивида в э ономичес ой на е, отнюдь не являясь подтверждением «теории
рациональных ожиданий», исходящей из наличия моментальных
реа ций а ентов на правительственные воздействия. Если бы это
было та , то представители политичес о о истеблишмента в разных
странах мира не выс азывались относительно принимаемых ими
за онов, что вновь принятые за оны не работают, т. е. отс тств ет
реа ция а ентов в принципе. В та ом сл чае за он не выполняется,
либо нар шается, либо и норир ется. С позиций теории рациональных ожиданий невозможно ни выявить подлинные причины
различных реа ций, ни объяснить рациональным ожиданием эти
реа ции, потом что рационально ожидать в идеале может тот, то
зна ом с правом, за онодательным процессом и сам отслеживает
подобные изменения, а та же в состоянии дать довлетворительный про ноз том , а новые инстит ты, создаваемые за онодательной системой, впиш тся в действ ющее инстит циональное
пространство. И даже при этом вероятность ошиб и либо реа ция
прочих инстит тов не читываются, а это не является справедливым. Очень часто вновь вводимые формальные инстит ты онфли т ют с неформальными нормами, оторые на длительных интервалах времени обладают большей стабильностью, хотя это свойство
всё меньше становится а т альным для современной э ономи и,
информационная составляющая оторой и возни ающие на её основе с б льт ры, ланы, р ппы людей отходят от общеобязательных неформальных норм и следования им.
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Важнейшим из параметров оцен и изменений в э ономи е является время. Если б дет выбран для рассмотрения один интервал
времени, то оцен а изменений б дет одна, если же интервал времени б дет величен или со ращён, то изменится и сама оцен а
изменений, в сил ино о масштаба и содержания. На разных интервалах историчес о о времени с ществовали разные формы ор анизации э ономи и, лады жизни и её ачество было различным,
поэтом , вводя единые параметры оцен и изменений, довольно
тр дно сопоставить э ономичес ие изменения при рабовладении
или феодализме или, например, в современной смешанной э ономи е, де прис тств ют омпьютеры, осмичес ая связь и атомная энер ети а.
Рост производительности тр да сопровождался социальной
борьбой за со ращение рабоче о дня. В ито е становился режим
8-часово о рабоче о дня при дв х выходных днях в неделю. Это
была борьба за время – самый ценный рес рс, символизир ющий
бо атство народов. Чем выше ровень среднед шево о дохода, тем
больше а ент н ждается в свободном от работы времени, чтобы
обеспечить приложение это о возрастающе о дохода, тем выше потребность в дос е. Одновременно величение дохода может происходить при росте производительности тр да либо больших затратах времени на тр д. Если производительность с щественно не
изменяется, то второй фа тор становится вед щим. Компьютеры,
средства омм ни ации, автоматизированные системы ещё более
величили производительность, повысили надёжность систем правления, но это не привело по а
меньшению рабоче о времени. Этом с ществ ет масса причин, но одной из лавных, на мой
вз ляд, является та, что время перераспределяется, т. е. необходимо значительн ю часть времени тратить на об чение, переоб чение, обработ информации, отбор релевантной информации.
С на оплением информации всё больше приходится тратить времени на об чение а ентов, выше затраты на переработ имеющейся информации, при том же времени занятости на работе, это
означает, что меньше времени остаётся на дос и ещё меньше времени на пол чение дополнительно о знания, на приращение знания. Чтобы за орот ое время всё-та и ос ществлять прирост знаний, необходимо обладать высо им интелле том и иметь всё-та и
менее дисф н циональные системы э ономи и и правления.
Время становится лавным рес рсом в он ренции, определяет жизнь инстит тов, а ентов. Обратим внимание, а р оводите186

ли орпораций, высший менеджмент любой ор анизации в частном или ос дарственном се торе о раничивают часы приёма своих работни ов, имеют план работы, оторый расписан по времени
с обозначением выполняемых ф н ций. Чем выше положение
а ента в иерархичес ой лестнице власти, тем не о больше дефицит времени. Например, президент страны не может принять аждо о ражданина, даже если бы и очень хотел, то же относится и
р оводителю р пной или не очень р пной орпорации. Таая встреча может быть толь о избирательной. Даже эле тронная
омм ни ация не дает возможности преодолеть высо ое разнообразие э ономичес ой системы, хотя и способна величить число
онта тов менеджера и подчинённых а ентов. Иными словами, если
социально-э ономичес ю эволюцию определить а расширение разнообразия, развертывание новых ф н ций, то по с ществ
это означает, что развитие хара териз ется дв мя эффе тами – «исчерпанием времени» и «перераспределением времени». Та им образом, перманентно по ход эволюции э ономичес ой системы
возни ает и решается тем или иным способом задача замещения,
вытеснения одних прод тов, сл , ф н ций, образов- ладов
жизни, ачественных её параметров (содержания) др ими.
В словиях о да информация стала самостоятельным товаром
и фа тором производства одновременно, в сильной степени детерминир ющим ве тор движения э ономичес ой системы, проблема
ма симизации прибыли фирмами, орпорациями, обс ждаемая
в виде лавно о тезиса большинства нео лассичес их моделей,
описывающих поведение э ономичес их а ентов, треб ет пересмотра и иной форм лиров и. В частности, ор анизации и а енты
имеют целью не столь о ма симизацию прибыли, с оль о минимизацию времени исполнения наиболее ценных ф н ций. Представляется, что ипотеза о сатисфа ции Г. Саймона, в соответствии
с оторой фирма не ма симизир ет прибыль, а ос ществляет действия, приносящие приемлемое довлетворение, справедлива, но
может быть точнена. Одна о, что значит «приемлемое довлетворение»? Это довольно расплывчатый тезис даже в психоло ичес ом
понимании. Мне ажется, что ипотеза о сатисфа ции – поис е
приемлемо о довлетворения связана не с задачей ма симизации
прибыли, а с минима сной задачей – минимизации времени исполнения наиболее ценных и полезных ф н ций (дел), связанных
с созданием бла – прод тов, сл , инстит тов, принятием решений и др. Прис тствие этой задачи очень тр дно распознать, по187

том что фирмы и а енты решают её неявно. И, раз меется, не все
решают одина ово эффе тивно. Кстати, время является именно тем
параметром,
отором аждый челове ч вствителен а биолоичес ая система. Это связано и с режимом дня, сном, психоло ичес ими раз р з ами-пере р з ами в течении дня и с общей продолжительностью жизни и старением. Челове отчётливо понимает,
а ов в среднем период времени е о пребывания в бодрств ющем
(а тивном) в э ономичес ом смысле состоянии, а та же время е о
жизни. Мно ие общественные инстит ты, предоставляя сл и
а ентам, сраз же обозначают период времени, в течении оторо о
эта сл а б дет о азана. Примером может быть образовательная
система, поис архивных до ментов, здравоохранение. При выполнении хозяйственных онтра тов, приёме на работ – период
выполнения, из отовления прод ции азывается а самый лавный параметр первым делом, а ж затем речь заходит о цене из отовления или заработной плате при приёме на работ . При «исчерпании времени» а ент приходится взвешивать, что является
лавным, и выбирать приоритет, а ю ф н цию он б дет выполнять и а ю задач решать, а им делом б дет заниматься. Более
продолжительные по времени дела мо т от ладываться, а то, что
можно сделать быстро, делаться в перв ю очередь, потом что а ент
испытает большее довлетворение от то о, что сделал мно о оротих дел, завершившихся онечным рез льтатом, чем дол о делал
одно дело, оторое всё ещё не завершено, но выполнение оторо о
не позволило сделать прочие дела. Следовательно, на фирме, в домохозяйстве, ос дарстве с ществ ет не просто портфель а тивов,
в оторые ос ществляются инвестиции, а портфель ф н ций, видов деятельности в привяз е с обсл живающими их а тивами, распределёнными по времени исполнения (реализации), оторое по
с ществ и инвестир ется. Поэтом параметр о паемости вложений является лимитир ющим при принятии инвестиционных решений.
Э ономичес ие изменения тем самым выражаются в изменении системных хара теристи ф н ционирования а ентов, инстит тов, ор анизаций, стр т р. Меняются параметры техноло ичесо о развития, производительности тр да, появляются новые виды
деятельности, се тора э ономи и, образы жизни, возни ают новые
формы омм ни ации, обработ и информации. Изменения сопровождают эволюцию э ономичес их систем, являясь неотъемлемой её хара теристи ой, причём важным их свойством представля188

ется на опление релевантной информации, знаний, повышение
техноло ичности э ономи и по разным направлениям. При этом
э ономичес ие изменения мо т и в последнее время становятся
задачей правления. Иными словами, они имеют целевое направление, предпола ают планирование и ор анизацию. Если в общине, либо феодальном поместье, да и раннеб рж азном ладе
жизни представители высшей политичес ой силы не д мали о необходимости э ономичес о о роста не оторым темпом, ли видации безработицы и решении проблем неравенства с использованием ривой С. К знеца, то в наше время на опленные знания и
ровень сложности э ономи и предпола ают решение и ещё более
сложных задач правления, оторое на самом деле необходимо
рассматривать а правление э ономичес ими изменениями.
Д. Норт в своей недавней работе «Понимание процесса э ономичес их изменений» наиболее обще определил понятие «э ономичес их изменений», азав, что они за лючаются в «изменении
материально о и физичес о о бла осостояния людей, под оторым
понимается не толь о изменение ровня национально о и лично о
дохода, т. е. изменение физичес ой меры бла осостояния, но и изменение не поддающихся точном измерению, но тем не менее
важных аспе тов бла осостояния, выражающихся во внерыночной
э ономичес ой деятельности» 1. Под это определение, оторое не
представляет собой ниче о сверхестественно о, а лишь онстатацию
то о, что наблюдается на историчес ом тренде, подпадают периоды
и спада, и э ономичес о о роста. Более то о, неявно здесь прис тств ет и правление э ономичес ими изменениями, хотя это треб ет особой о овор и и напрям ю не след ет из данно о определения. Вместе с тем в ни е проводится мысль о сильном влиянии
льт ры, сознания а ентов на э ономичес ие изменения. Обс ждение причин бедности одних стран и спешно о развития др их
происходит с бо в инстит циональном ра рсе, при этом явно не
читывается разная фа торная основа – исходные словия развития. Иными словами, одна нация бедна не потом , что неформальные о раничения и льт ра являются тя отеющими и препятств ющими б рном рост – развитию права частной собственности и
ма симизир ющем прибыль поведению и ро ов (по западном
стандарт ), а потом , что низ и запасы природных бо атств, исходный ровень образования и отсталость в историчес ом развитии,
1
Норт Д. Понимание процесса э ономичес их изменений. – М.: ГУ-ВШЭ,
2010. – С. 121.
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сводимая том , что знания не на апливались должным образом
и не пол чали точе приложения в бедной запасами рес рсов
стране. В ито е более развитая система, с л чшей ор анизацией
инстит тов и рес рсными возможностями подчиняет себе менее
развит ю систем , формир я зависимое развитие и соответств ющий хара тер э ономичес их изменений. Основа всех изменений – это развитие техни и и техноло ий, создание новых средств
производства, ориентированных на безотходность производства
и е о безлюдность (в идеале). Обратим внимание, что ю страны 1
все да был сельс охозяйственным, а север – промышленным, та
что лиматичес ий фа тор обеспечивал специализацию вн три
страны. Он же обеспечивал подобн ю же специализацию и в масштабах мировой э ономичес ой системы. Тем самым лиматоло ичес ий рес рсный фа тор определял инстит ционализацию и специализацию он ретных местностей. Конечно, происходящие
процессы были значительно сложнее, например, рбанизация,
онцентрация апитала, демо рафичес ие изменения, образование и здравоохранение, оторые дали значительный толчо в развитии определённых территорий, сраз создав зависимость др их
территорий от передови ов.
В части задачи правления э ономичес ими изменениями
можно оворить о психоло ии изменений, потом что в этом сл чае
речь идёт об а ентах, оторые планир ют не ие воздействия на систем с тем, чтобы провести треб емые изменения. Конечно, спонтанные э ономичес ие изменения, независимые от политичес ой
власти, например, связанные с появлением новой техни и или стройств, прони ающих в жизнь индивида, та же асаются психоло ии изменений, та а а енты либо приспосабливаются, либо
оттор ают та ие изменения. К том же льт ра, изменение правил поведения в обществе приводят та им психоло ичес им явлениям, а фацилитация, афилиация, а та же фр страциям и
о нитивном диссонанс . Последние расстройства психи и
особенно важны, потом что определяют модель поведения а ентов и взаимодействие их с инстит тами. В пе с эффе том «исчерпания времени» подобные психоло ичес ие состояния способны
не ативно с азаться на творчес их способностях а ентов, воспроизводить социальн ю апатию, разочарование, само странение от
знаний, от необходимости пол чения образования. Всё это формир ет модель «инновационной» и онсервативной психоло ии
1
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а ента. Психоло ичес ие ориентиры безработно о совершенно отличаются от психоло ии азанных дв х р пп а ентов. Они мо т
быть связаны с поис ом работы либо за реплением те ще о положения – «модель выживания». В любом сл чае сильной детерминантой модели поведения а ента выст пает е о личный доход.
Если он низо , то происходит переориентация не оторых ценностей, деформация станово , определяющих поведение а ента,
либо возни ает психоло ия привы ания бедности. Конечно,
мо т возни ать словия, о да это о не наблюдается, но та ие
словия предпола ают отдельное разбирательство. Следовательно,
величина неравенства влияет не толь о на мотивацию, но и на психоло ичес ое состояние а ентов, определяя психоло ичес ю модель поведения – «инноватора», « онсерватора», «безработно о».
Мало то о, что эти модели в разной степени денежно обеспечены
(снабжены день ами), но они ещё психоло ичес и разные. Одно
дело, держивать прошлые позиции и достижения, действ я на
стандартном рын е, др ое дело создавать то, че о не было. Формально доходность этих видов деятельности может быть примерно
одина овой, но общий рез льтат для развития и изменений – различный.

Âçàèìîäåéñòâèå èíñòèòóòîâ è àãåíòîâ
Э ономичес им изменениям подвержены все а енты – именно они и являются исходной точ ой этих изменений (здесь действ ют механизмы обратной связи, можно с азать, взаимообратной связи, причём а положительной, та и отрицательной). Но
а енты испытывают изменения толь о на част е свое о жизненно о ци ла. Ко да анализ э ономичес их изменений проводится
на очень значительных интервалах времени, а это делают, в частности, Д. Норт и Р. Фо ель, н жно понимать, что за этот период сменились нес оль о по олений а ентов, ино да десят ов по олений
людей. При этом отдельные по оления вообще мо ли не заметить,
что происходило на част е их жизненно о ци ла, под отовив б д щие изменения. Не дожившие до 1980-х . а енты та и не знали,
что та ое мобильный телефон, персональный быстродейств ющий
омпьютер, интернет и томо раф. Но именно они под отовили баз
для создания этих приборов и систем. Изменяются инстит ты с течением времени и под правляющим воздействием. Причём при
анализе инстит циональных изменений важность приобретают три
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составляющие: содержание и ачество; с орость и частота; адаптационные возможности а ентов и самих инстит тов (адаптационная
эффе тивность).
Содержание и ачество инстит тов – это информация об их
назначении, составе ф н ций, области их приложения, издерж и
исполнения и прин ждения. С орость и частота хара териз ют,
нас оль о часто и быстро происходят изменения содержания и
ачества инстит тов, причём ачество хара териз ется степенью
дисф н циональности. Под дисф н цией я понимаю ачественное
расстройство ф н ций либо их неисполнение по тем или иным
причинам, приводящее ином от потенциально возможно о или
желательно о (потребно о) ф н ционирования системы. Адаптационная возможность определяется степенью восприимчивости
он ретных инстит тов, эффе тивностью, реа цией а ентов и инстит тов на инновации и вводимые инстит ты. Техноло ичес ие
инновации способны образовывать дополнительные инстит циональные состояния, воспроизводя во р себя инстит циональн ю
инфрастр т р , но введение новых инстит тов может рассматриваться та же а инновация.
Отдельные инстит ты мо т совершенно не влиять на поведение
э ономичес о о а ента, либо не о азывать воздействия на ма роэ ономичес ие параметры, та ие а спрос, предложение, потребление, сбережения, инвестиции, занятость, инфляцию и т.д. В таом сл чае я называю та ие инстит ты – нейтральными. В одном
сл чае свойство нейтральности проявляется, а в др ом этот инстит т не может быть нейтральным. Та , правила дорожно о движения
ни а не влияют на инфляцию и на др ие ма ропараметры, но
они влияют на поведение индивида. Более то о, онтроль за их исполнением треб ет содержания, ор анизации, правления целой
ос дарственной сл жбой – инспе цией по дорожном движению (полицией). Это предпола ает и расходы в бюджете, но сами
правила ни а не влияют на эти расходы. А вот правила взимания
нало ов и нало овый оде с (нало овые становления) напрям ю
определяют величин бюджетных доходов, расходов, влияют на
потребление и сбережения, инвестиционн ю деятельность. Без словно, они же формир ют и модель индивид ально о поведения,
потом что создают режим изъятий от заработанно о, действ я на
хозяйственные мотивы, стим лы, станов и (аттитюды). Следовательно, одни инстит ты нейтральны воздействию на денежные пото и, на распределение дохода, др ие – прямо воздейств ют на
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них, перераспределяя созданный доход межд омпонентами е о
использования.
А енты создают все формальные инстит ты, потом что они охватываются понятием за она, за онодательства. Неформальные
инстит ты станавливаются обычно без прямо о частия а ентов,
в смысле не намеренно, они формир ются а интериоризация
определённых представлений, мысленных онстр ций, оформляющихся в традиции и обычаи социальной системы. Можно отазаться от то о, чтобы следовать этим неформальным станов ам,
или принимать на ладываемые ими о раничения, но самостоятельно изменить их невозможно, по а не произойдёт та ой же массовый от аз от то о, чтобы следовать им в масштабе все о общества.
То да просто не б дет тех, то бы помнил и следовал этой неформальной норме – и она перестанет действовать, либо же б дет замещена видоизменённой нормой, оторая по своем содержанию
может приводить прямо противоположным действиям или рез льтатам.
А енты формир ют за оны, но эта деятельность не является и не
должна быть произвольной, стохастичес ой. Можно оворить, что
политичес ая система является производством общественных
бла – инстит тов. Последние становятся прод тами это о производства. Продляя эт ло и , можно оворить о бра е, неэффе тивном за онодательстве, способах правления та им производством и о е о ал оритме. Представляется важным точнить, что
реализация системности в за онодательстве треб ет вообще иной
схемы или ло и и расс ждений, чем та, отор ю приходится наблюдать в современных обществах, о да обоснование за онов
и правовых изменений очень слабое. Представляется, что ал оритм должен быть след ющим: 1) оцен а и анализ с ществ ющих
за онов, положений и норм данной области и сопряжённых с ней
сфер; 2) выявление проблемных областей за онодательства, определение целей и задач, решаемых в рам ах прое тирования за онов, формирование единой терминоло ичес ой, оценочной и правовой основы для все о бло а за онов, имеющих отношение дел ;
3) прое тирование бло а за онов с одновременным их введением
в правовое поле хозяйственных отношений с из чением обратной
связи и доведением ново о за онодательства до а ентов и толь о затем системная орре ция при выявлении работоспособных частей
за онов, отдельных статей, лав, положений; 4) за он должен давать миним м добавочных правовых а тов, иметь прямое действие,
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не иметь двоя их тол ований. Он должен в лючать всю имеющ юся терминоло ию по проблеме, ритерии оцен и исполнения
само о за она и ритерии тем видам деятельности, оторые он
за репляет в правовом пространстве отношений либо ре лир ет.
Природа неформальных правил та ова, что анало ичный ал оритм ним не может быть применён, пос оль они не относятся
производимом бла , хотя та же выполняют роль общественно о бла а, но возни ают историчес и продолжительно, причём
создаются олле тивно – большой массой а ентов, хотя можно
привести пример неформальных правил а о о-то племени (таб ),
но опять же эти правила возни ают в рез льтате эволюции жизни
это о племени и разделяются всем олле тивом людей. Конечно,
все да возможно появление «безбилетни а», но правило действ ет
до то о, по а поддерживается значительной частью представителей общественной системы.
Проблема эффе тивности правил является непростой. Действительно, а оценить эффе тивность неформальных правил
(о раничений) либо формальных? Н жно ли разделять эффе тивность инстит тов в соответствии с разделением их на формальные
и неформальные правила? Тем, нас оль о хорошо они стр т рир ют взаимодействие межд а ентами, т. е. величиной транса ционных издерже ? Но ведь правила мо т давать э ономию транса ционных издерже , а мо т её, стати, и не давать, величивая
транса ции и объём транса ционных издерже 1, но при этом рез о
величивать общие производственные издерж и. Содержание и ачество инстит тов, с орость и частота изменений определяют величин транса ционных издерже . Если адаптационные свойства
а ента высо и, например, в сил омм ни абельности, то и адаптационные издерж и б д т ниже, что б дет действовать в сторон
более низ их и транса ционных издерже . Обратим внимание,
что именно здесь э ономичес ая на а подходит области психоло ии, пос оль
омм ни абельность, адаптация а ента – это
психоло ичес ие реа ции и модели поведения, это свойства индивида, определяемые социализацией и др ими словиями. Если
1
Причём этот рез льтат может быть пол чен вследствие взаимодействия
различных правил, т. е. воздействия правил др на др а. Та им образом, онретный инстит т, призванный снизить транса ционные издерж и и вводимый в правовое пространство с этой целью, на деле приведёт их рост , потом
что не было предс азано на этапе прое тирования инстит та е о взаимодействие с иными правилами.
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обратиться знаменитом тр д Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и дене », то в нём большое внимание деляется
именно психоло ичес ой составляющей ма роэ ономичес о о
поведения а ентов, их реа ций, что находит отражение в онцепции «мотива предпочтения ли видности», «мотива бо атства» и
т.д. Ка и вследствие че о изменяются сами мотивы? Если пола ать
их неизменными, то да любая модель, а ой бы динамичес ой
она ни была, останется статичес ой относительно а ента, пос ольпредпола ается е о неизменность, точнее, неизменность е о
психоло ичес их свойств и модели поведения. А ведь реа ции меняются, и а ент, понимая и из чая информацию о собственном поведении, может использовать её для непредс аз емой орре ции
свое о поведения. Решить азанн ю проблем поможет, на мой
вз ляд, применение телеоло ичес о о подхода, наличие чёт их
целей, интересов, оторые ле о подвер аются лассифи ации,
выявлению, создание для достижения этих целей инстит тов, обладающих ф н циями, полезностью, оторые в свою очередь подвераются м тациям, демонстрир я т или ин ю степень стойчивости
или не стойчивости, а та же эффе тивности/неэффе тивности.
Моя тра тов а эффе тивности инстит тов с щественно отличается от расплывчатой, тавтоло ичной и зап тывающей представление об эффе тивности тра тов и Д. Норта. В частности, он
считает, что «эффе тивность инстит тов определяется сочетанием формальных и неформальных инстит тов и их возможностями
прин ждению» 1. В др ом месте отмечается, что « лючом повышению эффе тивности является не ая омбинация формальных правил и неформальных о раничений»2.
Во-первых, исходя из приведенно о определения пол чается,
что эффе тивность инстит тов об славливается омбинацией инстит тов (тавтоло ия), но омбинация формальных и неформальных инстит тов, если и с ществ ет по отдельным примерам та их
инстит тов, то явно не по аждым парам. Если исходить, что проблема инстит циональной нейтральности с ществ ет, то она может
быть применена и
омбинации инстит тов, том же омбинация в аждом он ретном сл чае не может быть полностью сопоставимой. Что имеется в вид под сочетанием, ведь аналитичес и
возможно рас рыть сочетание дв х-трёх, от силы нес оль их инстит тов, не более, потом что далее омбинаторная задача на1
2

Норт Д. Понимание процесса э ономичес их изменений. – С. 225.
Там же. – С. 122.
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столь о сложняется, что решение становится затр днительным,
а и точная оцен а эффе тивности. То да речь необходимо вести
же об эффе тивности сочетания, а не отдельно о инстит та, а это
совершенно разные вещи. Без словно, возможность прин ждению
треб ет не ой оцен и, оличественной, ачественной, а прис тствие данно о параметра автоматичес и делает по азатель эффе тивности составным.
Во-вторых, эффе тивность формально о инстит та и неформально о – всё-та и разные эффе тивности, пос оль и содержание, и появление та их инстит тов различны, да и жизненный ци л
инстит тов не совпадает. Конечно, возможно оценивать эффе тивность и тех, и др их инстит тов по том , в а ой степени они влияют на чистый сово пный доход а ента, на е о издерж и, вы оды
и разниц межд ними. Но то да придётся выявить степень влияния аждо о инстит та в отдельности, потом что это влияние б дет различным, в том числе и по причине наличия инстит циональной нейтральности. Иными словами, на аждый инстит т б дет
приходится лишь не ая доля влияния, точнее, он воздействовать
б дет лишь в а ой-то части дохода или издерже а ента. Даже чёта транса ционных издерже б дет в этой части недостаточно, пос оль это толь о часть общих издерже и неправомерно замыать инстит ты и распространять их влияния толь о на часть
издерже , а б дто они не влияют на всё остальное. Та им образом, даже применение оцен и транса ционных издерже может
представить лишь сечённый подход измерению эффе тивности
инстит тов, не оворя об инстит циональных изменениях. Эффе тивность изменений является ещё более сложным понятием. Мне
представляется, что речь необходимо вести о не оторых видах эффе тивности, аждый из оторых измерять отдельно. В моей работе
«Теория эффе тивности э ономи и» (2009) были по азаны возможности та о о подхода.
В-третьих, я считаю ценным определять и измерять эффе тивность инстит та по е о дисф н ции1, оторая задаётся след ющими
параметрами: целью с ществования, областью приложения, ф н циональным наполнением (разнообразием), издерж ами действия
(обратим внимание – не толь о транса ционными), временем до
изменения или орре ции либо введения (появления) замещающих, дополняющих инстит тов, степенью отторжения вводимых

норм и правил (со стороны а ентов и инстит тов) и стойчивостью
м тациям ( енетичес ий аспе т изменений). Измерять дисф нциональное состояние можно разными способами, одним из оторых является оцен а вероятности не силения дисф н ции в соответствии с теорией от азов в техни е – не наст пления от аза 1.
Вне вся их сомнений э ономичес ая дисф н ция применительно
а ент является психоло ичес им понятием, точнее, она связана
с определённым психоло ичес им состоянием а ента, возни ающим либо по причине л бления дисф н ции, либо непосредственно перед ростом дисф н ционально о состояния.
Особенно рельефно можно применить данный подход измерению и определению эффе тивности инстит та для формальных
инстит тов, пос оль они создаются политичес ой системой для
определённых целей, выполняют предначертанные ф н ции, их
ф н ционирование и создание связано с издерж ами, для них точно можно азать время изменения – орре ции, о да вносятся поправ и в за он, либо за он заменяется. Та им образом, формальные инстит ты рассматриваются а общественные бла а. Сила
их влияния на э ономи может быть выше неформальных норм,
но в отдельных общественных системах может наблюдаться и обратное, о да сила неформальных норм во влиянии на э ономичесие решения и правление превосходит формальные нормы или
последние прое тир ются и вводятся в общественн ю систем под
« онтролем» неформальных положений. Неформальные нормы
обеспечивают ф н ционирование теневой э ономи и, орр пции,
ор анизованной прест пности, специфичес ие неформальные нормы действ ют в оловном мире, полностью определяя модель поведения, например, при отбытии прест пни ом на азания.
Что та ое не ативное от лонение в психоло ичес ой модели
поведения а ента? Это то же дисф н ция. Если психоло ичес ая
на а и медицина дают представление о нормальном психоло ичесом поведении и реа циях а ента, а на пра ти е наблюдается отлонение от это о описания либо приспособительное изменение
модели поведения, оторое с жает или не даёт исполнить ранее исполняемые и полезные ф н ции, то возни ает дисф н циональное
состояние. Оно может появиться и при со ращении редита, т. е.
при тр дностях в денежном обеспечении деятельности а ента или
фирмы, либо инстит та. При ачественных нар шениях этой сис-

1
С харев О.С. Теория э ономичес ой дисф н ции. – М.: Машиностроение, 2001.

1
Подробнее метод разработан: С харев О.С. Теория эффе тивности э ономи и. – М.: Финансы и статисти а, 2009.
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темы, природа оторых во взаимодействии инстит тов др с др ом, а та же инстит тов и а ентов, возни ает дисф н ция. Инстит циональная эффе тивность а раз и воспроизводится в ходе взаимодействия инстит тов и а ентов, определяется силением
дисф н циональности, масштабом возни ающих дисф н ций.
При этом неэффе тивные формальные инстит ты продолжают ф нционировать, демонстрир я стойчивое неэффе тивное состояние,
оторое может быть ли видировано при орре ции (обновлении)
инстит та, е о замене, либо дополнительных воздействиях, предпола ающих монетизацию е о ф н ционирования.
Отрицательный отбор инстит тов и моделей поведения занимает важное место в современной э ономи е и на чном анализе. Почем неэффе тивные состояния надол о фи сир ются? Здесь с ществ ет множество причин, оторые все связаны с возни новением
неэффе тивности – дисф н циональности инстит тов. Собственно
та ой отбор вызван тем, что до сих пор не выработаны представления
об эффе тивности и ритериях принятия решения, либо мотивы и
стим лы в рез льтате э ономичес их и инстит циональных изменений обеспечивают вы оды от фи сации менее эффе тивно о инстит та, менее эффе тивной модели поведения, оторая а ентам не
ажется неэффе тивной. Причиной может стать и неполноценное
денежное обеспечение ф н ционирования инстит та или системы.
Возможности ф н циональной работоспособности рез о со ращаются, затраты раст т, инстит т исчезн ть не может, просто е о ф н ции модифицир ются, он становится неэффе тивным. Одна о правила орр пционно о поведения, оторое официально признаётся
поро ом современно о общества, напротив, довольно эффе тивны,
хотя наличие явления признаётся неэффе тивной формой. Если
правительства ос ществляют расходы на противодействие орр пционных моделей поведения, а явление не толь о не со ращается,
а даже разрастается, что фи сир ется отчётностью ООН по разным
странам мира, то эти правила и это явление обладают стойчивой
формой. Собственно для частни ов данных моделей данные правила вполне эффе тивны, они неэффе тивны для официальной власти, пос оль её фа тичес и подменяют. А подменяют по дв м
причинам: во-первых, снижается эффе тивность официальных инстит тов, возрастает их дисф н ция, что не позволяет им ф н ционировать в прежнем режиме, во-вторых, в фи сации подобных неэффе тивных состояний принимают частие льт роло ичес ие
феномены, инерция системы, он ренция межд инстит тами,
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стим лы и мотивы, за оны ф н ционирования бюро ратии. В частности, в бюро ратичес ой иерархии возможно появление правила, о да бюро рат верхне о эшелона целенаправленно подбирает
свое о заместителя и б д ще о претендента на е о место с заведомо
х дшими ачествами – профессиональными и личными, выбирая
сл -исполнителя, оторый не мо бы затмить способности р оводителя. Та ой а ент добен тем, что позволяет действовать по
правилам, оторые ди т ет иерархия, т. е. правилам отчётности,
а не решения стоящих проблем по с ществ . Затраты, связанные
с неправильной отчётностью перед вышестоящим ровнем, мо т
стать выше затрат на решение проблемы, т. е. важнее становится правильно отчитаться, чем решить проблем . Действия бюро ратов
подчиняются то да ло и е снижения именно этих издерже , значит, необходимо правильно отовить отчётность и при этом неважно, решена ли задача. У роза, что способы решения б д т предложены более способным замом, оторый сможет переместиться выше
по иерархии и занять место данно о а ента, связанное с потерей места снижение дохода, приводят пролон ации системы отрицательно о отбора по всей иерархичес ой цепоч е власти с нижне о по
верхний ровни. В ито е с аждым ша ом отбора ачество правления б дет со ращаться по причине снижения ачественных хара теристи и способностей занимающих все иерархичес ие звенья
а ентов. Если на а ом-то звене сл чайным образом о ажется очень
опытный, знающий а ент, с превосходными личными и профессиональными ачествами (честность, от рытость, порядочность, транспорентность в работе), то все иные иерархичес ие ст пени б д оттор ать данно о а ента. В та ом сл чае возможен вариант даже по
изменению та ой иерархии, ли видации должности, штатно о расписания, лишь бы ли видировать неприемлемые для остальных
частни ов иерархии ачества. С одной стороны, они мо ли бы
позаимствовать эти ачества и изменить свои собственные хара теристи и именно в эт сторон , с др ой стороны, вышестоящие
по иерархии а енты создают режим постоянно о рис а изменения,
а ито – страха что-либо менять, не оворя же о необходимости совершения силия для это о. Поэтом сит ация развивается по
направлению наименьше о сопротивления – б дет отвер н т
а ент, не вписывающийся в систем своими объе тивно л чшими
хара теристи ами. Та ой отбор, подобная инстит ционализация нел чших ачеств иерархичес ой стр т ры приводят общем системном снижению ачества, неэффе тивном правлению, рост
дисф н циональности.
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Неформальные нормы мо т быть изначально неэффе тивны –
их появление сильно определяется стереотипами, мысленными
онстр циями а ентов, их психоло ичес ими предпочтениями
и ориентациями. Неформальные нормы обеспечивают хозяйственные аттитюды, но определить и оценить их эффе тивность либо неэффе тивность можно по тем же параметрам, что и формальных
норм, др ое дело, что здесь отрицательный отбор бывает более
рельефным.
Пос оль на инстит ты не может не с азываться взаимодействие а ентов, постоль эффе тивность а ентов а им-то образом
влияет на эффе тивность инстит тов и одновременно зависит от этой
эффе тивности. При прое тировании формальных норм может сраз создаваться неэффе тивный инстит т. Эффе тивность или неэффе тивность а ентов проявляется в принимаемых ими решениях,
оторые в любом сл чае сводятся выбор из имеющихся альтернатив, например, сбере ать а ю-то часть пол ченно о дохода или
направить её на потребление. Мотив сбережения и мотив потребления в нео лассичес ой э ономи е все да представлялись а противоречивые мотивы, хотя по с ществ это психоло ичес ая задача
распределения дохода по направлениям использования. До сих пор
та ие р пные ма роэ ономисты, а Дж. А ерлоф и Р. Шиллер,
объясняют ризисные проявления, возможности развития ма роэ ономи и в тех или иных странах низ ой или высо ой нормой
сбережений1. Без словно, в молодости а енты сбере ают для то о,
чтобы тратить сбережения в старости. Поэтом мотив сбережения по
мере движения в рам ах жизненно о ци ла а ента снижается, мотив же потребления – возрастает. Одна о сбере аемый доход расположен в соответств ющих финансовых инстит тах – страховых,
пенсионных фондах, медицинс их фондах, бан ах (депозиты), от
ф н ционирования оторых зависит омфорт жизни этих слоёв
населения в б д щем. Та им образом, сбережение фа тичес и
вы лядит а размещение дохода в э ономи е на цели, не связанные с по п ой собственно потребительс их бла , т. е. инвестирование и финансирование деятельности тех а ентов, оторые принимают эт часть дохода и распоряжаются ей, сохраняют на б д щее.
Эффе тивность названных инстит тов, и следовательно, эффе тивность в целом э ономичес ой системы, определят то, а б д т
1
А ерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или а человечес ая психолоия правляет э ономи ой и почем это важно для мирово о апитализма. –
М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – С. 147–162.
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использованы сбережения. В связи с чем норма сбережений, онечно, важный по азатель, явно недостаточный для объяснения
спешности развития. В та ом сл чае местно предположить, что
изъятие значительной части дохода на сбережения в современной
э ономи е способно провоцировать «п зыри» при действ ющих
финансовых инстит тах и со ращать возможности по развитию в б д щем.

Èííîâàöèè è êîíñåðâàòèçì
Завершая обозначенн ю тем , мне бы хотелось осн ться проблемы новаторс ой деятельности и роли онсервативно о подхода в э ономи е и соци ме.
В теории э ономичес о о развития Й. Ш мпетера, а и в мноочисленных подходах э ономистов прошло о и особенно настояще о времени, развивающих эт теорию, основным а ентом – енератором изменений выст пает предприниматель, создающий
в э ономичес ой системе новые омбинации. Раз меется, создание
новой омбинации предпола ает не толь о использование знаний
и опыта в отношении привлечения и использования имеющихся
рес рсов, но обладание способностью наращивать, изменять сами
знания, модифицировать опыт. Подобное поведение предпола ает
определённ ю психоло ичес ю модель, оторая выражается в том,
что а ент, преодолевая о раничения, стереотипы, нормы, принимая
рис , ос ществляет действия по правлению рес рсами, применению
знаний. В рез льтате появляется либо не появляется новая омбинация. Создание ново о прод та (бла а), сл и, форм и способов
производства, техноло ий, на чных знаний, рын ов, ор анизаций
и принципов, в соответствии с оторыми они ф н ционир ют, происходит в рам ах «инновационной» психоло ии. Фа тичес и а ент
преодолевает неведение, потом что новый рез льтат заранее ни ом неизвестен. Даже, если в отдельных сл чаях возможно про нозировать, что пол чится в процессе создания новой омбинации,
о ончательный эффе т от подобных действий не может быть точно
известен забла овременно.
Почем а ент, б дь то предприниматель или представитель
иных хозяйственных р пп, решается в своих действиях на создание новой омбинации? Сраз н жно о овориться, что нов ю омбинацию может создавать не толь о предприниматель, а любой
а ент, оторый имеет возможность реализовать «инновационн ю»
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психоло ию свое о поведения. Для это о н жны а миним м три
словия: 1) наличие а ента знаний и мений по омбинированию фа торов производства, ор анизации, правления, либо отрытой им идеи, подлежащей бизнес-реализации, имеющей потенциальные точ и приложения; 2) развитая инстит циональная
инфрастр т ра, поощряющая «инновационн ю» психоло ию, т. е.
предоставляющая возможности для возни новения, восприятия
и тиражирования новых омбинаций; 3) психоло ичес ая потребность пойти на рис введения новой омбинации, потребность
в создании (причём личная для данно о а ента, по при аз р оводства фирмы маловероятно появление новаций) та их омбинаций, причём потребность, распадающаяся на две составляющие –
«телоло ичес ю» (стим лир ем ю), т. е. зависим ю от величины
ожидаемо о возна раждения (в виде повышения заработной платы
или пол чения надбав и), и « енетичес ю», связанн ю с психоло ичес им настроем данно о а ента ос ществлять новации – делать от рытия, изобретения и т.д., потом что это интересно, этом имеется «влечение». Очень важно, о да обе составляющие
взаимодейств ют и формир ют модель поведения а ента.
Действ ющие инстит ты мо т подорвать обе составляющие
потребности в новых омбинациях в э ономи е, снизить возможности использования знаний, затр днять процесс возни новения,
восприятия и тиражирования новых омбинаций.
Консервативная психоло ия обеспечивает применение известно о знания, реализ ет производственн ю деятельность при меньших потребностях в редите, с меньшим рис ом.
Н жно с азать, что в ряде своих исследований, предложив модель неош мпетерианс ой он ренции «новаторов– онсерваторов»1, с её использованием было по азано, что э ономичес ий рост
возможен при преобладании в ма роэ ономичес ой системе онсервативной модели поведения (« онсервативной» психоло ии).
Инновационная психоло ия может, наоборот, спровоцировать
ризис и х дшение материально о и физичес о о омфорта а ентов, ровня их бла осостояния. Подобные э ономичес ие изменения можно было бы назвать отрицательной ветвью э ономичес их
изменений. Следовательно, подлинная задача состоит в том, чтобы
ре ляция инстит тов обеспечила та ое сочетание новаторов и онсерваторов, оторое бы повышало эффе тивность их ф н циониро1
С харев О.С. Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а. Т. 2. –
М.: Э ономи а, 2007.
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вания и арантировало положительн ю ветвь э ономичес их изменений – э ономичес о о развития.
Та им образом, отнюдь не смена ценовых соотношений, пропорций цен является фа тором э ономичес их изменений. С орее
все о, это видимое выражение (одно из возможных) та их изменений. Более правдоподобным вы лядит объяснение э ономичес их
изменений исходя из анализа психоло ичес их детерминант поведения челове а, при вед щей роли познания и на чно-техничесо о про ресса, что в сово пности обеспечивает модифи ацию
формальных и неформальных норм, создающих новые реалии взаимодействия инстит тов и а ентов в рам ах дихотомии «инновационная- онсервативная» психоло ичес ая модель.

Ìàêðîýêîíîìèêà è èððàöèîíàëüíîå íà÷àëî
После мирово о финансово о ризиса 2007–2009 . а тивно
возобновилась дис ссия относительно то о, что современная неолассичес ая ма роэ ономи а не толь о не смо ла пред адать
ризис, пред предить о е о возни новении и тем самым предложить
не оторые демпфир ющие процед ры, но и после то о, а ризис
произошёл, не смо ла дать враз мительных объяснений и рецептов
е о преодоления1. Апостериорно «альтернативные» э ономисты,
типа Дж. А ерлофа и Р. Шиллера2, стали выстраивать нов ю ма роэ ономи , модели оторой по их мнению должны читывать доверие, эффе т пани и или стадно о поведения а ентов рын а и т.д.
Эпидемии оптимизма или пессимизма на современных рын ах,
возни ающие в сил изменения доверия и распространения идей,
овладевающих а ентами, воспроизводят механизм ризиса.
Довольно от ровенная рити а «денежной иллюзии», значения инфляционных ожиданий в принятии решений э ономичес ими а ентами, сводилась том , что доп щение нео лассичес их
э ономистов, б дто люди в своих действиях делают поправ на
инфляцию, малодостоверно. В ачестве по азательно о примера ис1
Та ю дис ссию разверн ли П. Кр ман, Дж. Сти лиц в серии своих п бли аций, а та же Дж. А ерлоф и Р. Шиллер в ни е «Spiritus Animalis, или а
человечес ая психоло ия правляет э ономи ой и почем это важно для мирово о апитализма». – 273 с.
2
Хотя Р. Шиллер являлся одним из немно их э ономистов, оторые пред преждали о том, что может возни н ть ризис, и даже оворил, что это неизбежно.
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польз ется сл чай за лючения тр довых онтра тов, о да а ент не
в лючает в онтра т инде сацию заработной платы в соответствии
с ровнем инфляции. Та им образом, а ент действ ет сообразно неласном правил «денежной иллюзии», ориентир ясь на номинальные величины и оцен и, забывая о том, что важность имеют
толь о реальные по азатели. В данном сл чае заработная плата должна по идее привязываться изменению реальной по пательной
способности.
Проблема состоит в том, что а ент и не может в лючить инде сацию в тр довой онтра т, а работодатель не желает это о делать
по известной причине. В рез льтате заработная плата отстаёт от инфляции, но это совсем не значит, что по мере развития инфляционных процессов в э ономи е а енты не расширяют требования
величения заработной платы. Если бы заработная плата автоматичес и инде сировалась, а инстит ты поощряли та ю инде сацию, то инфляция наверня а была бы выше, тем самым обеспечивая всё равно не ий ла в динами е цен и заработной платы.
Понятно, что заработная плата в виде издерже на тр д входит в состав цены любо о прод та или сл и. Поэтом межд динами ой
цен и заработной платой с ществ ет орреляционная связь; др ое
дело, а ова эта связь на орот их и длинных интервалах времени. Мне представляется важным точнить, что ма роэ ономичесая теория, оторая исходит из подобной взаимосвязи, ни о да не
б дет орре тной, пос оль не читывает иных фа торов инфляции, да и мотивов пол чения заработной платы. Дело в том, что
а енты при со лашении на работ по онтра т часто исходят из
представлений об ровне жизни, а не из предположения, а ой б дет инфляция. При этом примерно, о р блено при идывая свою
заработн ю плат , они со лашаются на не оторый стандарт потребления и жизни, т. е. подобная оцен а неявно, но читывает инфляционные изменения. С ажем, машинист метро не со ласится на
заработн ю плат ниже 40–50 тыс. р б. исходя из то о, что напряжённость работы высо ая, издерж и по восстановлению траченноо здоровья значительные, а ровень жизни в Мос ве треб ет высоих затрат на медицинс ие сл и и прод ты питания. Интересно
отметить, что и работодатель может исходить из та о о же ритерия, понимая дефицит та ой профессии, и не б дет назначать заработн ю плат ниже азанной с ммы. Наоборот, для привлечения а ентов и создания необходимо о спроса на место машиниста
в мос овс ом метро работодатель может завысить азанн ю с м204

м для то о, чтобы иметь отбор специалистов и в онечном счёте назначить заработн ю плат в соответствии с представлением об ровне жизни в Мос ве. Однажды, бесед я с водителем та си, я спросил, почем за перевоз
пассажира на 10 м он за ладывает
рентабельность в 300%, т. е. берёт с мм не в 50 р б. (затраты бензина равны 25 р б., и то да 25 р б. чистой прибав и, онечно, надо
еще честь затраты времени водителя, износ машины, оторый,
правда, на та ом расстоянии незначителен), а в 150–200 р б., ведь
затраты бензина составляют 25 р б. ма сим м. Почем правильно
не аль лир ется цена перевоз и даже при наличии счётчи а? Ответ был очень простым (при этом водитель признался, что элементарные правила аль ляции всем водителям известны, но ни то их
и не собирается применять), что он исходит из общей с ммы, отор ю должен принести в семью, своей жене, с ажем 20 или 30 тыс.
р б. в месяц. Исходя из это о ориентира, а не реальной стоимости
отдельной сл и, формир ется цена перевоз и пассажира на не оторое расстояние. Иными словами пол чается, что с ммир я подобные действия а ентов по ма роэ ономичес ой системе, пол чаем
важный фа тор детерминации инфляции, оторый сводится стандарт потребления и самой инфляции в предшеств ющий период.
Эти процессы инстит ционализир ются и определяют б д щ ю
инфляцию, за ладывая её в мотивы и действия э ономичес их
а ентов.
Та им образом, чёт инфляционных ожиданий та или иначе
ос ществляется а ентами, толь о он за ам флирован, не столь очевиден и, раз меется, может быть неточен, ошибочен, например, завышен или занижен. Причём чем неожиданнее изменяются цены,
чем выше с орость подобных изменений, либо высо а с орость
инстит циональных изменений, тем а енты б д т от ровеннее читывать инфляцию в тр довых онтра тах и иных действиях.
Ре омендации по выход из ризиса, а видится отдельным
э ономистам про ейнсианс о о тол а, должны сводиться ор анизации денежно- редитной и бюджетной полити и, оторая бы
обеспечивала полн ю занятость населения, при от лонении от этоо параметра восстанавливая э ономи до азанной величины.
Если в стране наблюдается ризис, оторый поражает финансов ю систем , ровень доверия снижается, а им же образом можно
решить данн ю задач ? По всей видимости, остаётся либо наращивать ос дарственные расходы, либо снижать нало и, либо делать и то, и др ое. Одна о, если снижать нало и, то в период ри205

зиса вероятность сохранения бюджетных доходов всё-та и остаётся очень малень ой. В связи с чем можно тверждать, что обе цели
дости н ть одновременно довольно тяжело. Я имею в вид и соратить нало и, и величить ос дарственные расходы. Тем не менее Дж. А ерлоф и Р.Шиллер отстаивают идею «сильно о редитования», т. е. та о о наращения редитов, чтобы оно давало эффе т
обеспечения полной занятости. С этой целью, по анало ии с м льтипли атором Кана-Кейнса, ими вводится м льтипли атор доверия. В общем и целом та называемая «иррациональная» ма роэ ономи а, отор ю они желают сформ лировать, построенная
на принципах, отличных от нео лассичес их, предпола ает а тивн ю э спл атацию понятий «доверие» и «иррациональное начало». За этим стоит серьёзная задача – создать финансов ю математи , теорию ма роэ ономичес их финансов, читывающ ю
иррациональность и инстит циональные о раничения в реа циях
а ентов.
Теория м льтипли атора объясняла а рост э ономи и, та и
депрессию. Были разработаны м льтипли аторы инвестиций, потребления, ос дарственных расходов и т.д. Эти по азатели демонстрир ют, а изменяется доход при изменении их на единиц . То
же асается и доверия, рост или со ращение ровня доверия на
не ю единичн ю величин может приводить изменению ровня дохода. Одна о, мне хотелось бы отметить, что та ая ло и а не
вполне аде ватна. Во-первых, она предпола ает измерение доверия
довольно точными методами и, более то о, ш алы доверия в ма роэ ономичес ом смысле. Та ая задача весьма непроста в техничес ом решении на ма роэ ономичес ом ровне и даже для отдельных рын ов. Во-вторых, если с ществ ет, а тверждается,
м льтипли атор доверия, то должен с ществовать и м льтипли атор иррациональности, либо рациональности а дв х моделей поведения а ентов. Кроме то о, ровень оптимизма и пессимизма зависит и от состояния здоровья а ентов. Следовательно, можно ввести
и ф н цию запаса здоровья а ента, и вести речь о м льтипли аторе
этой ф н ции, что б дет более правдоподобно, ибо больной челове с лонен всё-та и меньшем ровню доверия, а с ажем, смертельно больной, осознавая своё положение, доверяет, наоборот, любом способ спасения, лишь бы оно состоялось. До а ой степени
необходимо б дет операционализировать ма роэ ономи ? Это
важный вопрос из области методоло ии и мне далось рас рыть е о
в вышеприведенных расс ждениях.
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Те щий ровень доверия возможно действительно определит
б д щий ВВП с не оторым ла ом времени. А от че о зависит сам
ровень доверия? С ажем, если население страны стареет или молодеет, б дет ли этот ровень повышаться или понижаться? Молодости свойственен оптимизм и больший ровень доверия, старости, при прочих равных, возможно, меньший ровень доверия.
Поэтом стареющие нации менее доверчивы, чем молодые. Одна о
данный тезис всё-та и не подтверждается эмпиричес и, если следовать социоло ичес им опросам и известным инде сам доверия,
оторые рассчитываются данным методом, в частности, та считается инде с потребительс их предпочтений, оторый с известным
доп щением словно можно рассматривать в виде не ое о инде са доверия.
Хотелось бы отметить, что нео лассичес ая ма роэ ономи а
во лав
ла ставила теорию естественно о ровня. Ма роэ ономисты, оторые в лючают в анализ проблем доверия и информационной асимметрии при принятии решений, всё-та и, п сть
и с не оторыми о овор ами, но привязывают свои расс ждения
именно этой теории. Более то о, тверждается, что теория естественно о ровня стала основой ма роэ ономичес ой полити и,
причём именно эта теория предпола ает отс тствие «денежной иллюзии», что составляет центральн ю мысль всей ма роэ ономичес ой на и. Но от этой идеи не отходят и рити и нео лассичес ой ма роэ ономи и, в частности Дж. А ерлоф и Р. Шиллер.
Конечно, подчинение ма роэ ономичес о о инстр ментария достижению полной занятости, о да связь рын ов тр да и ре лир ющих на этих рын ах инстит тов и данно о инстр ментария слаба,
вы лядит неаде ватно, даже если в лючить доверие и м льтиплиатор доверия в этот анализ. Меры в виде расширения дис онтноо о на, прямых инвестиций в бан и для насыщения э ономи и
ли видностью, а та же смя чение о раничений в финансировании
предприятий ос дарством направлены на оживление спроса и,
без словно, не являются без пречными. Более то о, с ществ ют
вопросы относительно то о, нас оль о они в принципе необходимы и тем более достаточны.
Мне представляется, что развёртывание ризиса становится возможным не по не им объе тивным причинам, а в сил ор анизации работы финансовых и шире – э ономичес их инстит тов, оторые, не изменяясь по с ществ , с течением не оторо о времени
та взаимодейств ют др с др ом, что провоцир ют ризисн ю
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сит ацию, оторая начинает л бляться. Действенность ма роэ ономичес их мероприятий правительства б дет определяться тем,
на а ой стадии ризиса эти меры б д т применены, т. е. зависимость от л бины и динами и же начавше ося ризиса станет
очевидной. Д маю, эта зависимость определит и масштаб применяемых мероприятий, и число инстр ментов. В известном принципе «цели–инстр менты» Я. Тинбер ена, тверждающем, что число
инстр ментов э ономичес ой полити и должно равняться числ
целей, иначе цели не б д т дости н ты, не читывается а раз
инстит циональная ор анизация э ономи и и эффе ты, выте ающие из психоло ии поведения а ентов, их иррационально о начала. Иными словами, имея меньшее число инстр ментов, можно
вполне реализовать а ие-то параллельные цели, вроде бы напрям ю с инстр ментами не связанные, а при равенстве целей и инстр ментов не достичь целей в сил съедающе о эффе та транса ционных издерже или X-неэффе тивности э ономичес ой системы
или правляющей системы.
Тем самым принцип пост лир ет идеальное (минимальное),
либо даже желательное соотношение, выте ающее, стати, из соответств ющих математичес их представлений. Е о инстит циональное расширение треб ет точнения и словий применения принципа и тех инстит циональных стр т р, оторые мо т обеспечить
в аждом сл чае свой рез льтат при несоответствии числа целей и
инстр ментов э ономичес ой полити и. В связи с этим, онечно,
названные меры стим лирования сово пно о спроса возможно
о аж т положительное влияние на занятость и производство. В то
же время они мо т быть недостаточными для преодоления ризиса по с ществ финансовых и э ономичес их инстит тов. Иными
словами, если провести мою ло и расс ждений далее, то след ет
отметить наличие медицинс ой анало ии, о да снимаются симптомы болезни, но не совсем становлена природа этой болезни и не
подобраны методы её лечения. Интересно отметить, что причины
ризиса, оторый не похож на предшеств ющие, называются вполне аде ватно том , что наблюдалось, а именно: не низ ий спрос
и даже не высо ие цены на энер оносители, хотя это всё сопровождало ризис 2007–2009 ., были причинами ризиса, а с орее,
нехват а редитов, или, точнее, схлопывание ли видности, редитный дефицит. На самом деле прис тствовала не ая сово пность
азанных причин, списо оторых можно расширять, не о раничиваясь толь о азанными тремя фа торами. Отсюда я обы выте208

ает необходимость борьбы с редитным дефицитом та , чтобы
достичь сит ации полной занятости на ровне ма роэ ономи и.
Данная ло и а представляется мне «линейной» и самоочевидной.
А та ая мера является райне недостаточной, чтобы обеспечить
правляемый выход из ризиса и предотвратить повторное е о
возни новение. Раз меется, необходимо о раничить спе ляцию
на деривативах и др их б ма ах, а та же ре лировать процесс
се ьюретизации. Для это о понадобится инстр ментализация
правления финансовой системой в целом и её орре тиров а.
Общий завышенный и неоправданный оптимизм, оторый порождает спе ляция, а та же разница межд выдачей рат осрочных
и дол осрочных редитов ( о да день и бер тся на орот ий
сро , а выдаются а ентам на более продолжительный) обеспечили
низ ю эффе тивность базовых финансовых, бан овс их инстит тов.
В ито е сл чилось схлопывание ли видности для всей э ономичес ой системы. Простым со ращением нало ов, ростом бюджетных расходов (эти две меры противоположны в реализации –
тр дно снизить нало и и одновременно величить расходы), а та же снижением процента, хотя азанные меры не б д т бесполезны, тр дно быстро решить проблем изменения психоло ии а ентов, сформировавш юся под влиянием действ ющих инстит тов.
Н жно отстранить их от возможностей, оторые по с ществ и разр шили ма роэ ономичес ю стабильность, породив ризис. Эта
задача на ровне инстит ционально о планирования и прое тирования представляется довольно сложной, потом что н жны затраты, оторые были бы способны переориентировать а ентов. Та ие
издерж и обычно э ономистами не читываются. Употребление
термина «доверие» здесь треб ет точнения, пос оль даже сомневаясь в финансовых инстит тах, а енты способны не выводить
свои денежные средства, если альтернативные возможности не привле ательны для них. Обратим внимание, что ризис 2007–2009 .
был связан не с тем, что а енты вывели свои апиталы («бе ство»
апитала), а , например, в Таиланде в 1997 ., что вызвало обвальн ю девальвацию. В настоящем сл чае сильной девальвации
ни де и не наблюдалось. Пола аю, что налицо был обновлённый
ризис лобально о апитализма, ризис е о финансовых инстит тов, «съедающих» денежные рес рсы и обедняющих производственные се торы редитом. Хотелось бы особо отметить, что планирование ма роэ ономичес ой полити и на основе ипотезы
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естественно о ровня с привяз ой редита необходимости обеспечения полной занятости, представляется мне не вполне орре тным и старевшим методом ма роэ ономичес ой полити и,
а введение м льтипли атора доверия не даёт новой теории ма роэ ономи и, а озв чивают Дж. А ерлоф и Р. Шиллер. Причины
здесь след ющие.
Во-первых, инфляция не может быть детерминирована одним
фа тором и толь о с ним та жёст о связана в рат осрочном или
дол осрочном периоде. Имеется в вид фа тор безработицы –
чем выше безработица, тем ниже инфляция, и при низ ой безработице инфляция становится довольно высо ой. К том же взаимн ю детерминацию, исходя из ривой Филипса, довольно тр дно
подтвердить, потом что явление безработицы зависит от состояния рын ов тр да, стр т рных изменений в э ономи е (межсе торная динами а). Иными словами, подобное соотношение есть
модель, причём от лонение от этой модели на лядно продемонстрировали оды ста нации, о да инфляция и безработица были
высо ими.
Во-вторых, помимо безработных, оторые имеют своеобразн ю мотивацию и очень жёст ие о раничения по личном доход
и ровню потребления, в э ономи е действ ют а енты с совершенно иной моделью поведения – имеющие работ , но проявляющие
разн ю а тивность, т. е. новаторы и онсерваторы (разновидность
онсерваторов – имитаторы). Именно они, взаимодейств я, испытывая различные переходные состояния, более все о определяют
процесс динами и цен, т. е. инфляцию. Если это не та , то пол чается, что наименьшая р ппа а ентов в сово пной своей реа ции
сильнее связана с инфляцией. Одна о безработный ни а не влияет на процесс ценообразования и даже спрос со стороны этой р ппы а ентов весьма незначителен, чтобы обеспечивать инфляцию
спроса. То да почем же ма роэ ономисты, оттал ивающиеся от
ипотезы естественно о ровня, придают очень большое значение
взаимосвязи безработицы и инфляции. Дело в том, что ипотеза естественно о ровня станавливает т величин занятости в э ономи е, оторая принимается в ачестве приемлемой и даже необходимой величины.
Гипотеза естественно о ровня исходит из положения, что а ентам несвойственна «денежная иллюзия», та что они рационально
принимают решения относительно цен и инфляции, а та же прочих событий. Более то о, фа тичес и станавливается одна точ а
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и необходимость стремления ней а ма истральное направление ма роэ ономичес ой полити и. Стр т рные хара теристи и
э ономи и, необходимость приложить инстр менты ма роэ ономичес ой полити и достижению необходимых стр т рных соотношений при та ой философии ма роэ ономичес ой полити и
не принимаются во внимание. Равновесие э ономи и и наибольшая её эффе тивность я обы б д т дости н ты в точ е полной занятости, де сохраняется не оторый ровень безработицы, но он
не вносит свое о в лада ни в инфляцию, ни в дефляцию, т. е. нейтрален динами е цен, инфляционно нейтральный ровень. Считается, что в э ономи е рын ов все да прис тств ет безработица а
не оторый по азатель иб ости системы, развития её не на ривой
производственных возможностей, а нес оль о ниже, что даёт возможность манёвра и наращения рез льтата по всем направлениям,
а не за счёт переброс и рес рсов с одно о направления развития на
др ое. Величина же естественно о ровня для аждой страны своя
и с течением времени может та же изменяться, например, величиваться. Это означает со ласие или признание относительно о роста
числа безработных в э ономи е нормой. Э ономичес ая политиа становится привязанной этом естественном ровню, стремится привести систем
точ е естественно о ровня, а
положению наибольшей эффе тивности (со ласно теориям М. Фридмена
и др их представителей чи а с ой э ономичес ой ш олы). Обратим внимание, что исходя из данной ипотезы (не мо назвать
её теорией и даже онцепцией) естественно о ровня ниче о не
оворится о др их фа торах безработицы и инфляции, о продолжительности состояния в точ е естественно о ровня, о иб ости
самих инстр ментов ма роэ ономичес ой полити и и их способности привести сит ацию данном равновесию. Оцен а масштаба та о о явления а безработица сильно зависит от определения это о явления и метода чёта, точнее, правил, по оторым
ре истрир ется безработица. А енты, действ ющие со ласно этим
правилам и находящие способы от лонения от них или использ я
эти правила для пол чения дополнительных вы од, мо т быть мотивированы в своих действиях ровнем социальной защиты и объёмом правительственных социальных про рамм, оторые влияют
на решения относительно смены работы и приобретения стат са
безработно о. Гипотеза естественно о ровня вообще не видит инстит циональных эффе тов ф н ционирования э ономичес ой
системы.
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Ко да низо ровень доверия а ентов, довольно тр дно ожидать массированно о распространения в э ономи е инноваций.
Один и тот же а ент может быть и новатором, и онсерватором, и
имитатором в зависимости от инстит циональных словий, денежно- редитно о обеспечения своей деятельности, правительственных мероприятий. Наблюдается перманентное пере лючение страте ии в зависимости от тех или иных словий. Доверие формир ется
в ходе ропотливых силий и связано с последовательными, подтверждаемыми фа тичес и действиями, оторые приносят довлетворение и связаны с ожидаемым рез льтатом. В сл чае, если ожидается одно, а делается др ое, доверие быстро трачивается, а оно
исчезает при массированном оппорт низме. Оно способно демпфировать рис потери дохода в рез льтате он ренции, поэтом
фа тор доверия довольно важен в формировании э ономичес ой
мотивации а ентов.
Наличие в э ономи е новаторов, онсерваторов, имитаторов,
их а тивность в те или иные периоды мо т сильно влиять на динами цен. Это влияние может быть та им, что, в частности, рост
числа новаторов и новаций б дет сопровождаться повышательной
динами ой цен и величением безработицы, а предпринимаемые
правительством меры исходя из ло и и « ипотезы естественно о
ровня» в та ом сл чае привед т свёртыванию азанной тенденции. Доминирование онсерваторов и имитаторов может поддержать темп роста цен на а ом-то стабильном ровне, одна о, со ращение в р ппе новаторов обернётся величением безработицы.
Ка видим, соотношение межд в ладом различных р пп а ентов
в инфляцию и э ономичес ое развитие фа тичес и определяет и
объясняет от лонение от модели ривой Филипса, о да может с ществовать и высо ая инфляция, и высо ая безработица, и относительно не величивающаяся инфляция при повышающейся безработице. Анализ должен быть явно мно офа торным и читывать
мно ие аспе ты названных ма роэ ономичес их явлений. Толь о
в этом сл чае он и б дет правдоподобным. В своей работе «Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а», развивая идею
Ш мпетера и превратив её в ма роэ ономичес ю модель, мне
далось по азать варианты ф н ционирования, совершенно несо лас ющиеся ни с ривой Филлипса, ни с ипотезой естественно о ровня1.
1
С харев О.С. Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а /
В 2-х т. – М.: Э ономи а, 2007.

212

В-третьих, работодатели, представляющие собой особый тип
э ономичес их а ентов, проводящих на ми ро ровне полити заработной платы и занятости, на чились аль лировать затраты на
тр д та им образом, чтобы меть снижать фа тичес ю заработн ю
плат , сохраняя норм прибыли, что важно им самим и собственни ам. Для это о наёмном работни назначается фи сированное
жалованье, о лад и вводится целая система надбаво и премий, оторая а б дто привязана рез льтатам тр да, часто и прибыли.
При развёртывании ризиса в э ономи е либо возни новении ризисно о периода для он ретной фирмы работодатель просто снимает эти надбав и, оторые, а правило, не ре лир ются тр довым за онодательством и на аждой фирме или в ор анизации
мо т быть различными. Вследствие это о фа тичес и выплачиваемая заработная плата работни а со ращается, а опротестовать
подобные действия пра тичес и невозможно или очень тр дно
(высо и транса ционные издерж и). Тем самым вроде бы эффе т
храпови а с ществ ет, т. е. цены на различные фа торы производства ри идны понижению, неподатливы снижению и при этом
по фа тор «тр д» имеются явные возможности со ращения заработной платы (цены тр да). Это является одним из фа торов со ращения сбережений в периоды ризиса, причём сбережения со ращаются ещё и вследствие финансовой дестабилизации, девальвации,
со ращения ли видности бан овс ой системы и т.д.
Следовательно, наёмный работни , подписывая подобный тр довой онтра т, предпола ающий фи сированный о лад и систем надбаво , не толь о не в лючает ожидаем ю инфляцию, но дефа то и де-юре подписывает со ласие на возможность дефляции
стоимости свое о тр да.
Подводя ито , необходимо отметить, что новая поведенчес ая
ма роэ ономичес ая теория может возни н ть не за счёт в лючения в старые и же неаде ватные аналитичес ие онстр ции неих психоло ичес их эффе тов и обновлённых параметров (типа
м льтипли атора доверия), а за счёт ф ндаментальной проработ и
ми роэ ономичес их оснований ма роэ ономи и с пол чением
чёт ой артины изменения моделей поведения р пп а ентов, инстит тов, инстр ментов э ономичес ой полити и, направленных
на достижение стойчивых неравновесных состояний и ожидаемых
изменений поведения ми роэ ономичес их а ентов (иррациональное начало).
213

«Ñòðóêòóðíàÿ» ìàêðîýêîíîìèêà:
ñëåäóþùèé ýòàï çà «ïîâåäåí÷åñêîé»
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé òåîðèåé
Со ласно Дж. А ерлоф и Р. Шиллер 1 современная ма роэ ономичес ая теория хорошо описывает сит ацию в сл чае рациональных реа ций а ентов при действии э ономичес их мотивов
поведения (табл. 9.1).
Т а б л и ц а 9.1
Области, де сильна (+)/ слаба (–) современная ма роэ ономи а
Реа ции а ентов/Мотивы

Э ономичес ие

Неэ ономичес ие

Нерациональные

–

–

Рациональные

+

–

Одна о, что асается сл чаев с нерациональными реа циями
а ентов при э ономичес их и неэ ономичес их мотивах поведения (при рациональных и иррациональных реа циях), а в соответствии с имеющимися фа тами жизни именно та ие модели преобладают, то лассичес ая ма роэ ономи а не даёт бедительных
ответов. Поэтом ло ично выте ает необходимость чёта поведенчес их аспе тов в ма роэ ономичес их моделях. В частности,
считается, что доверие может быть одним из тех аспе тов, оторые
необходимо не просто читывать, но и выстраивать модели исходя
из данно о фа тора. Причём оцен а доверия может ос ществляться
и же ос ществляется с использованием инде сов. Предпола ается, что доверие о азывает сильное влияние на ожидания а ентов.
Оптимистичес ие и пессимистичес ие реа ции (ожидания) а ентов влияют на сово пный спрос, изменение оторо о с азывается
не на заработной плате, а на занятости, спрос снижается, безработица возрастает. Иррациональное начало а ентов, фа тор доверия
определяют сдви ривой спроса (рис. 9.1).
Вместе с тем, онечно, при значимости фа тора «доверие» необходимо отметить, что на сдви ривой спроса может влиять множество иных значимых фа торов – техноло ичес ие, стр т рные,
изменения предпочтений и он рентно о замещения и др. ПоэтоА ерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или а человечес ая психолоия правляет э ономи ой и почем это важно для мирово о апитализма. –
М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010.

Рис. 9.1. Ма роэ ономичес ая модель
с позиций поведенчес ой э ономи и

м , о да вводится понятие «м льтипли атор доверия», оторый поазывает, а изменяется доход
( величивается или со ращается),
о да ровень доверия растёт (изменяется) на один п н т, то в та ом
сл чае можно оворить и о м льтипли аторе, например, ф н ции
здоровья1, от оторой зависят реа ции а ентов и их в лад в ВВП,
либо техноло ичес ом м льтипли аторе и м льтипли аторе объёма знаний. Все эти параметры в той или иной степени мо т влиять на развитие э ономи и и в настоящем историчес ом периоде
довольно с щественны, та что пренебречь ими невозможно.
Интересно отметить, что проблема доверия возни ает первоначально на финансовых рын ах, оторые а тивно развиваются
и определяют ма роэ ономичес ю динами . Одна о в хозяйственных сдел ах традиционных се торов э ономи и проблема
доверия та же прис тств ет, толь о вот сложнее измерить это
«доверие», пос оль инде сы, применимые оцен е доверия на
финансовых рын ах, в данном сл чае не при одны. По с ществ
Дж. А ерлоф и Р. Шиллер делают попыт , ардинально не от лоняясь всё-та и от лассичес ой ма роэ ономи и, добавить в неё
поведенчес ий аспе т, разворачивая свой приём на базе ипотезы
«естественно о ровня» (правда, они называют её теорией).
Э ономичес ая система пронизана иерархиями и стр т рами. В связи с этим быстрая смена доверия на финансовых рын ах
в ачестве ма роэ ономичес о о фа тора не способна серьёзно изменить теорию ма роэ ономи и, тем более, с ориентацией на долосрочн ю перспе тив . Ма роэ ономичес ие инстр менты должны воздействовать на э ономичес ю стр т р , стим лы, мотивы
и реа ции поведения а ентов и в этом аспе те формировать или
влиять на доверие.
Если в иерархии а ент более высо о о звена отбирает на рядом стоящ ю ст пень а ента с х дшими хара теристи ами (стим л
не затмить способности), если действ ет правило, что затраты на

1
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1
С харев О.С. Теория эффе тивности э ономи и. – М.: Финансы и статисти а, 2009.
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отчётность ниже затрат на обеспечение решения (а вероятность
щерба а ент по причине не предоставления должной отчётности
выше вероятности равнозначно о щерба при отс тствии решения
проблемы), то б дет наблюдаться отрицательный отбор с перманентной фи сацией х дших ачеств иерархии.
Если в э ономи е имеются иерархичес ие цепи, по оторым
распределяются рес рсы I1, I2,… In по сферам деятельности n,
составляющим иерархию и дающим на аждом ровне доход y1,
y2… yn с рис ом r1, r2,… rn, потерями b1, b2,.. bn, то сит ацию в аналах иерархичес ой системы б дет хара теризовать пропорция по
по азателю отношения созданно о чисто о дохода di = yi – bi величине рес рса (инвестиций) Ii. Иными словами: di/Ii = yi(1 –ri)/Ii.
В ма роэ ономи е можно выделить иерархию по степени доминирования отрасли/се тора в создании ВВП, оторая та же б дет
хара теризоваться данным по азателем и рис в аждой сфере б дет свой (возможно он б дет несопоставим, пос оль разный по
содержанию, но с точ и зрения потери дохода от деятельности –
можно провести не ое сопоставление).
То да центральной проблемой становится воздействие на
стр т р распределения рес рсов/доходов и/или профиль рис а
э ономичес ой деятельности и доходности видов деятельности –
это должно составить основ ма роэ ономичес о о правления
и ма роэ ономичес ой полити и, а доверие или е о отс тствие
б д т измеряться инде сами не толь о применительно финансовым рын ам, но и по др им се торам с бо отдельно, та а
в сдел ах оно, раз меется, б дет связано с рис ом. Отрицательный отбор решений и инстр ментов в ма роэ ономи е может возни н ть в сил инстит ционализации (стабилизации) отрицательно о ачества (дисф н ция системы – см. рис. 9.2).
При этом изменение
доверия а ентов может не
привести
а им-то сдвиам ривой спроса в принципе. Иными словами,
важна степень ч вствительности спроса данном фа тор . При этом стоРис. 9.2. Снижение ачества
системы при отборе
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ит честь и ч вствительность предложения этом же изменению
доверия, а не толь о спроса, потом что общий ма роэ ономичес ий рез льтат определится именно та им сово пным изменением. Модели поведения а ентов возни ают и изменяются в сил :
мотива демонстрационно о поведения; мотива завистливо о сравнения; инстин та подражания; за она социально о стат са; др их
социально-психоло ичес их мотивов. Поведение бо ато о ласса
предпола ает по азное потребление и состязательный аспе т потребления. Тем самым видно, что апеллир я ми роэ ономичесом ровню анализа, за ладывается ф ндамент поведенчес ой
ма роэ ономи и, в оторое основные сдви и исслед ются на основе исходных позиций, заложенных Т. Вебленом.
Мне представляется важным отметить, что ма роэ ономичесой теории треб ется исходить из необходимости оцен и влияния
на стр т рные параметры э ономичес ой системы, обеспечивая
необходимые пропорции хозяйственно о развития на рассматриваемых интервалах времени, чтобы обеспечивать рост прод та
при достижении необходимых параметров эффе тивности, стим лов а ентов, развитости инстит циональной инфрастр т ры и
оцен и с ммарно о изменения моделей поведения и ро ов и отдельных наиболее значимых перспе тивных рын ов.

ÃËÀÂÀ 10
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
È ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ
Ñâîéñòâà ïðîöåññà îáó÷åíèÿ
è ïîâåäåíèå àãåíòîâ
Э ономичес ие а енты связаны др с др ом в рам ах ор анизаций и онтра тами. Эти связи обеспечиваются обменом информацией межд ними и возни ающими в связи с этим издержами. Взаимодействие а ентов может быть подчинено, а может и не
быть подчинено целям об чения. Причём об чение может иметь
целенаправленный хара тер, о да ор анизация создаёт словия для
приобретения навы ов и знаний, а может происходить в режиме
самооб чения, о да а ент ставит своей целью повышение соб217

ственной валифи ации или приобретение опыта вне связи с задачами ор анизации и её про раммами об чения и повышения валифи ации/пере валифи ации персонала, т. е. самостоятельно.
Если в первом сл чае ор анизация финансир ет об чение и сам
процесс занимает точно отведённое время, то во втором процесс
может быть перманентным и продолжаться столь о, с оль о времени б дет отводить на это он ретный а ент. Возможна сит ация,
что на опленный в ор анизации информационный теза р с б дет
использован а ентом для целей самооб чения с дальнейшим переходом в др ю ор анизацию, даже
он рент , оторый оценит
обладание та ой информацией и опытом выше, нежели данная
ор анизация. В та ом сл чае а ент приспосабливается любым лишениям и не страивающим е о сит ациям толь о ради то о, чтобы
приобрести бесценный опыт, а затем по ин ть эт ор анизацию.
Тем самым он оценивает вы оды от приобретения дополнительно о
знания и валифи ации выше своих потерь, связанных с нахождением в раницах данной ор анизации, или недопол ченно о дохода. А ент может находиться в раницах ор анизации в связи со сложной сит ацией на рын е тр да, если не видит свое о применения
вне данной ор анизации или представляет тр дности, связанные
с поис ом работы, если по инет ор анизацию. Эти тр дности мот возрастать в связи с особенностями работы и валифи ацией
данно о а ента. Та , если а ент обладает ни альной информацией, имеющей ценность толь о вн три ор анизации, то он составляет
интерспецифичес ий рес рс данной ор анизации, оторый рез о
теряет свою ценность, о да по идает пределы данной ор анизации. Если профессиональная деятельность а ента не связана с ниальной информацией, то по ин в ор анизацию, е о знания мо т
найти применение в др их ор анизациях. Раз меется, возможен
промеж точный рез льтат, о да один и тот же а ент является носителем разноплановых рес рсов и знаний. То да при ходе из ор анизации интерспецифичес ая составляющая рес рса может быть
безвозвратно потеряна. Хотя возможна сит ация, о да интерспецифичес ий рес рс использ ется в анало ичной ор анизации, т. е.
ор анизации- он ренте. Именно эта причина может стать основной в потере ценно о адра одной ор анизацией и переходе е о
в др ю ор анизацию.
При свёртывании рын ов и производства вн три страны а енты а тивно ищ т люб ю работ , не зад мываясь о применимости
своих знаний. Происходят пере валифи ация и дис валифи а218

ция а ентов в рам ах традиционной специализации. Важно отметить то, что это не означает эффе тивности в распределении тр довых рес рсов, наоборот, та ие потери являются символом неэффе тивности рыночной системы, ведь они сначала в лючают
затраты на приобретение знания, что тоже можно интерпретировать а потребность рын а, работодателей, но затем, о да вдр
меняется рыно или тенденции развития производства или иных
се торов, автоматичес и а енты теряют работ и в ито е – валифи ацию. С азать, что ошибочно под отовлена рабочая сила
данной валифи ации или неверно среа ировал рыно , оторый
высвободил занятых а ентов данной валифи ации, достоверно
невозможно на основе достижений современной э ономичес ой
на и. Ясно др ое, что современные орпорации, инд стриальная стр т ра и сл и, не планир ют и не задают перспе тивн ю
потребность в адрах он ретных профессий и валифи аций
( омпетенций). При этом множатся раз оворы, в том числе и среди э ономистов-исследователей, об э ономи е знаний, о роли информации и высо ой валифи ации. Вместе с тем ни механизма
отбора релевантно о знания, ни изменения процесса об чения, оторое бы стим лировало именно та ое знание, ни враз мительных
ответов, а ое знание потреб ется в б д щем – э ономистов и
шире – чёных разных профилей и на , просто нет. В дальнешем
б дет востребовано то знание, оторое б дет пол чено в б д щем
и оторое даст высо ий ровень добавленной стоимости и дохода,
новое ачество жизни населения, при словии, что базовые инстит ты общества б д т стим лировать создание высо ой добавленной стоимости. Релевантность знания, видимо, определится словиями е о использования и применимостью в ачестве инстр мента
принятия решений и техноло ичес о о развития. Интересно отметить, что дилетант не может отделить релевантное знание от нерелевантно о. Специалист в ми роэле трони и знает, что та ое нанотехноло ия и а ое обор дование и приборы н жны, чтобы
зап стить нанотехноло ии в а ом-то виде производства. Неспециалист может и рать с термином, не понимая с ти и то о, а ие измерительные приборы, ва
м и станов и, обеспечивающие чистот омнат производства СБИС, н жны для развития именно этих
техноло ий и прод ции, содержащей элементы нано ровня или
использ ющей нанотехноло ии. Та им образом, дальнейшее наращение знания треб ет определённой под отовленности и исходно о ровня, через оторый перепры н ть невозможно, та овы
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словия развития современной на и и техни и, современно о
производства. В отдельных сл чаях возможны с ач и и переходы
через ровень, но подобные явления треб ют отдельно о описания и словий и не меняют наличия обще о становленно о правила. Например, достижение тополо ичес ой ём ости ми росхем
в 0,18 м м или 0,05 и 0,01 м м треб ет специальной инженерной
под отов и. Следовательно, параметры развития техничес их систем, техноло ий, с одной стороны, зависят от системы образования
в данной стране, но, с др ой стороны, сами создают новые требования
ровню под отов и специалистов. Это оворит о том, что
при высо ом износе фондов промышленности и де радации основно о апитала, тр дностях е о замещения, с не оснительной очевидностью развёртываются процессы потери валифи ации персонала, знаний и омпетенций.
Кон ренция по знанию и по на оём ой прод ции ос ществляется через возможности от рытия ново о рын а, освоения
рын а, повышения производительности, т. е. через заведомые преим щества в использования данно о обор дования, средств производства и знаний, в лючая техноло ии. Важным инстр ментом
здесь выст пает монополизация, ос ществляемая через патенты,
авторс ое право, онтроль рын ов р пными орпорациями,
оторые за азывают НИОКР, сами их ос ществляют и внедряют рез льтаты этих изыс аний в производство при создании новой техни и.
Не оторое знание в ор анизациях может быть замещено приборами и стройствами, например, роботами, оторые выполняют
не ю работ , заменяя челове а и то знание по выполнению этой
работы, оторым тот обладал. Следовательно, этим знанием наделяется стройство, оторым р оводит омпьютер по специальной
про рамме, та что а ент с та им знанием становится просто нен жным. При этом вероятность сбоя рез о снижается, та а прибор имеет меньш ю томляемость и вероятность от аза, чем челове , оторый способен совершить ошиб , стать, плохо себя
ч вствовать и т.д. Замещение апитала тр дом имеет подоплё ,
связанн ю с решением задачи э ономии на об чение персонала,
затрат на тр д и снижением вероятности от аза системы в сил наличия человечес о о фа тора. Знание исполнения а их-то операций замещается знанием онтроля работы приборов и роботов
и их профила тичес о о обсл живания, ремонта, поддержания работоспособности.
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Об чение бывает нес оль их типов, но в любом сл чае ачество об чения и онечный рез льтат, выражаемый в числе подотовленных специалистов, зависит от то о, то чит, а ос ществляется этот процесс и имеет ли пол ченное знание точ и
приложения в э ономи е. В противном сл чае неприменимость
знания оборачивается фр страцией процесса об чения, отор ю
испытывает а ент, пол чивший это знание и не имеющий возможности им воспользоваться. Это тот сл чай, о да возможности и
социальные словия, развитость э ономи и ( ровень, ачество
и образ жизни населения) влияют на сам процесс пол чения и
использования знаний. Об чающий а ент, оторый не видит заинтересованно о а ента в пол чении знания, та же испытывает
не довлетворение от своей профессии, пос оль не ощ щает рез льтата тр да, высо ой оцен и е о знания и работы. Более то о,
важен вопрос – то об чает, нас оль о он профессионален, нас оль о он об чаем сам, и изменяется ли сообразно изменению сит ации в системе образования и в э ономи е. Например, для системы высше о образования об чать может а ент, оторый повторяет
чебни , либо а ент, оторый самостоятельно проводит исследования в данном предмете и оторый расширяет оризонты познания
для а ентов, из чающих этот предмет. С одной стороны, преим щества должен иметь а ент, оторый об чает на основе своих собственных исследований, с др ой стороны, ино да бывает, что
а ент, повторяющий чебни , даёт более добротн ю под отов
в сил то о, что обладает талантом донести материал и представить
известный материал в интересном ра рсе для об чающе ося а ента. Это возможно не все да хара терно для всех исследователей.
Кроме то о, с ществ ет проблема под отов и и повышения валифи ации самих исследовательс их и преподавательс их адров,
сохранения их нравственно о потенциала в поведении.
Челове , распола ающий знанием, мением, опытом, способный их применить для решения различных задач, прид мывать,
заниматься изобретательс ой и рационализаторс ой деятельностью, стоит в центре процесса об чения, является е о своеобразной
целью. Следовательно, о да нар шен механизм воспроизводства
адров необходимой валифи ации, ротации по различным должностным направлениям, происходят невидимые сдви и в мотивации и поведении а ентов, наблюдающих происходящее и лишённых власти на эти процессы повлиять. Одновременно, чтобы
ис лючить та ое потенциальное влияние, механизмы адрово о
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замещения, онтролир емые представителями старших возрастных р пп или а ентами более высо их иерархичес их ст пеней,
формир ются та , чтобы либо оттор ать «неспо ойных» а ентов,
в лючая молодёжь, либо для имитации видимости вливания «молодой рови» обеспечить продвижение отдельных, наиболее сервильных, «вы одных» её представителей. При этом сервильность
является отдельным свойством, отстоящим от профессиональных
способностей. При прочих равных, т. е. о да мственные и профессиональные способности равны, побед одержит сервильный
а ент при отборе е о на а ое-то место. Но сама сервильность заставляет а ентов, распола ающихся на более высо их местах правленчес их иерархий и принимающих решение о продвижении
а ентов, оценить их профессиональные способности и ачества
выше, чем они есть на самом деле. Здесь очень тр дно отделить
объе тивность оцен и от желания назначить данно о а ента, оторый добен и вы оден. Та ой выбор зависит от системы правил
ф н ционирования иерархий и современной бюро ратии на разных ровнях э ономичес ой ор анизации. Одна о система не р шится, даже при назначении адров пониженной валифи ации
и сервильно ориентированных. Разр шение системы более вероятно при валифицированных и более под отовленных, знающих
адрах (парадо с обладания знанием, информацией).
Иными словами, подобная правленчес ая деятельность ос ществляется формально, для отчётности, а с щество дестр тивно о
процесса воспроизводства адров, их дальнейшая де радация и
неприменимость толь о силиваются.
При этом ор анизация вполне может сохранять свою жизнеспособность и обеспечивать ф н ционирование, т. е. необходимые
задачи б д т решаться и тр довым потенциалом даже пониженно о
ачества. Почем ? Дело в том, что возни ает определённый стандарт в области образования, знаний и на этой основе принимаемых
решений, п сть и стереотипных, не отличающихся новизной или
прорывным инновационным хара тером. Вместе с тем эти решения вполне обеспечивают миним м требований по ф н ционированию ор анизации и поддерживают её на плав .
Понятие человечес о о апитала сейчас стало довольно модным
в э ономичес их и политичес их р ах. Одна о использование
это о понятия толь о ам флир ет проблемы, связанные с развитием челове а – реплением е о здоровья, обеспечения е о жильём и питанием, созданием необходимых словий для творчес ой
222

работы и довлетворённости жизнью при реализации е о способностей, ощ щения е о н жности для общества и э ономи и.
Ещё Дж. Хи с отмечал, что неоднородность апитала представляет собой центральн ю и нерешённ ю проблем теории апитала. Одна о след ет заметить, что с ществ ющие теории апитала
не мо т полноценно честь человечес ий потенциал, пос оль он
ещё более неоднороден, нежели апитал физичес ий 1. При развитии этой идеи возни ают две интересные стр т рные задачи.
Во-первых, в а ой пропорции должны быть сочетаемы два
вида апитала – физичес ий и человечес ий, чтобы обеспечить
наибольший доход, создаваемый общественный прод т, либо их
наиболее справедливое распределение.
Во-вторых, а разные профессиональные р ппы а ентов влияют на э ономичес ий рост, а ов их в лад, а та же а ое влияние о азывает на рост и развитие возрастная стр т ра населения,
аждая возрастная р ппа. Очень важно было бы оценить та же,
а распределение знания межд различными р ппами а ентов
влияет на эффе тивность э ономичес ой системы, ровень он ренции, стр т р рын ов и динами э ономичес о о роста.
Эффе тивность использования человечес о о потенциала, на
мой вз ляд, должна определяться дв мя е о ф н циями – здоровьем и валифи ацией. Следовательно, с ществ ет взаимосвязь
межд состоянием здравоохранения, образования и производством
средств производства. Имеются единые стр т рная омпозиция
и стр т рная задача планирования и проведения эффе тивной
э ономичес ой полити и на основе оцен и размещения валифиации и омпетенций по профессиям, обеспечивающих тот или
иной в лад в э ономичес ий рост.
В России часто приходилось слышать мне от молодых людей:
зачем читься на « расный диплом», всё равно ведь эти знания ниом не н жны и те, то меньше тратил здоровья и пол чил диплом
с трой ами, страиваются в жизни обычно намно о л чше. Иными
словами, эти а енты имеют или пол чают более эффе тивн ю арьерн ю трае торию. Второразрядни и занимают высо ооплачиваемые места, приобретают собственность, россмейстеры остаются не
дел. Они – второразрядни и с позиций ритерия знания, ровня образования, но не с позиций ритерия адаптивности в жизни,
приспособляемости, мения воспользоваться зна омствами с об1
В ан лоса сонос ой э ономичес ой литерат ре потребляют термин «человечес ий апитал».
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ладающими властью а ентами. Причём та ой омментарий обычно подтверждается фа тами, оторые невозможно опровер н ть.
Должно ли при эффе тивной системе об чения быть всё наоборот? То есть, должны ли лючевые позиции занимать отлични и –
россмейстеры, либо их доля должна быть выше в эффе тивной
э ономичес ой системе по сравнению с неэффе тивной системой.
Выделим нес оль о типов об чения.
1. Об чение а воспитание и пол чение начально о образования (азы рамотности населения).
2. Пол чение средне о обще о образования, в лючая пол чение а ой-то специальности.
3. Приобретение высше о образования, высо ой профессиональной валифи ации.
4. Пол чение на чно- валифи ационно о ровня, под отов а
исследователей в он ретной области.
5. Повышение валифи ации (ор аниз емое) и самооб чение.
У азанные типы об чения определяют и свойства процесса об чения а ентов в ор анизации на аждом этапе об чения применительно
аждом тип . Об чение может иметь целью приобретение знаний или навы ов, производственно о, правленчес о о,
административно о (ор анизационно о опыта, заимствование этоо опыта) хара тера. Если об чение представимо а процесс приобретения неизвестной или малоизвестной а ент информации,
отор ю тот обрабатывает, сохраняет и использ ет в своей деятельности, в том числе для принятия решений, то данный процесс об чения имеет перманентный хара тер и для системы важным является масштаб это о процесса, а та же возможности применения
приобретаемо о знания.
Интересно отметить, что по мно им профессиям совершенно
недостаточно пройти нес оль о типов об чения, чтобы стать высоо валифицированным специалистом. В частности, при под отове инженеров мало пройти первые 4 типа, потом что, даже за ончив аспирант р по инженерным на ам, состояться а инженер
невозможно. Эта та профессия, де знание совершенств ется и наращивается в ходе решения техничес их задач, т. е. необходим
пра тичес ий опыт инженерной деятельности и инженерных исследований. Поэтом не сл чайно производственни и оворят, что
после в за отовый инженер б дет под отовлен в течение до 5 лет,
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а после аспирант ры – 2–3 лет, при словии, что пра тичес ая
деятельность ос ществляется при под отов е в рам ах аспирант ры. Совершенствование инженерной под отов и та же треб ет
отовности самооб чению и совершенствованию со стороны
об чаемо о а ента и соответств юще о техноло ичес о о и техничес о о состояния производственных систем.
Пятый тип об чения возможен на всех стадиях жизненно о
ци ла развития а ента – при воспитании, при пол чении начальноо, средне о, высше о образования, а та же при под отов е исследовательс их адров высо ой валифи ации. Важное свойство
состоит в том, что различные типы об чения ор аниз ются в рамах системы образования либо фирмы, о да речь идёт о переоб чении или пере валифи ации (фирма та же может направлять
а ента в ор анизации системы образования для пол чения а о ото образования, если а ент е о не имеет, и оплачивать это об чение).
В та ом сл чае перед а ентом и фирмой стоят определённые цели,
причём вы оды от пол чения образования необходимо отделять
от вы од от пол чения до мента об образовании. В одном сл чае
мы имеем с щностные вы оды, связанные с использованием приобретённо о знания и отдачей от обладания им, в др ом сл чае
речь идёт об инстит циональном дивиденде, оторый а ент дополнительно пол чает от фа та обладания до ментом об образовании.
При прохождении этапов об чения в рам ах аждо о типа об чения, пос оль оно охватывает не оторый промеж то времени
и в лючает определённые ша и по под отов е, освоению ново о
знания и профессии, а ент и ор анизация, в оторой он об чается
или оторой он направлен на об чение, имеет свои цели. Часто эти
цели мо т не совпадать. Если ор анизации н жно иметь специалиста с с щностным знанием, а а ента интерес ет толь о до мент об
о ончании образовательно о чреждения, т. е. инстит циональная
вы ода, то налицо противоречие интересов в рам ах образовательно о процесса. Учитывая неэффе тивность оцен и приобретаемоо знания, б дь то в рам ах тестовой системы онтроля знаний или
лично о онтроля со стороны преподавателя, оцен и мо т совершенно не отражать наличие знаний а ента, а и мение им воспользоваться пол ченным знанием, даже если оцен а засл женно
отражает ачество об чения данно о а ента и приобретённый им
истинный ровень знания в рам ах данно о предмета или предметной области. Эффе тивность об чения на аждом послед ющем
этапе зависит от эффе тивности и ачества приобретённо о знания
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на предыд щем этапе. Поэтом и инвестиции, ос ществляемые
в об чение а ента данно о типа на а ом-то этапе, зависят от пол ченно о знания и эффе тивности об чения предыд ще о типа и
соответственно этапа. Сильным фа тором, оторый стим лир ет
эффе тивность об чения, создаёт ачество знания и про раммир ет точ и е о приложения в э ономи е, является тя а самооб чению, оторая формир ется ладом, образом и ачеством жизни
а ентов. Широ ая потребность в знании связана с тем, что знание
входит в состав прод та или предоставляемой сл и, причём
прод т имеет явный приоритет и первостепенное значение в плосости потребности данно о знания. Производство, оторое не предпола ает использования сложной техноло ии, техни и, производительных сил, создаёт примитивные изделия, не н ждается в высо ом
ачестве знания. В рез льтате снижается потребность в об чении,
повышении валифи ации персонала и даже самооб чении.
Нас оль о соотносится постоянный хара тер об чения, приобретения знания, самооб чения с общим ито ом деятельности а ентов, выражаемым величиной приобретаемо о дохода, а та же а
возни ает потребность в адрах на фирмах и а соотносятся инвестиции в челове а с той отдачей, отор ю приобретает фирма от об чения персонала, либо приёма на работ отово о высо о валифицированно о персонала? Здесь возможны след ющие расс ждения.
Во-первых, эффе тивность об чения и приобретения знания
определяется временем об чения, возможностью использования
знания, приносяще о набольший доход, способностью отбирать
необходимое знание под поставленные задачи, возможностью наращивать знание, обладающее высо ой полезностью. Без словно,
если при прочих равных одный специалист б дет под отовлен
(об чен) за меньшее время, с ажем, не за пять, а за три ода, то это
б дет хорошим по азателем эффе тивности передачи знаний –
об чения. Если от пол ченно о знания толь о 30% мо т быть использованы в дальнейшей работе и толь о 3% мо т принести высо ий доход а ент , распола ающем та им знанием, то это явно
х же, чем 50% и 20% соответственно. Если с помощью имеющейся под отов и даётся отобрать релевантное знание и нарастить
больший объём знаний за одно и то же время, то это та же оворит
в польз более высо ой эффе тивности.
Во-вторых, затраты на об чение потреб ют оцен и эффе тивности с позиции тех ритериев, оторые были названы выше. Потребность в адрах определяется задачами развития фирмы, её
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страте ией, исходной валифи аций имеюще ося персонала. Фа тичес и и собственни фирмы, и высший менеджмент б д т заинтересованы в новых адрах, толь о если их появление приведёт
повышению их собственно о дохода с чётом возможных затрат
на оплат тр да данных адров, либо затрат на повышение валифи ации или пере валифи ации, если новые адры образованы за
счёт об чения или переоб чения прежних, имеющихся в распоряжении фирмы адров.
В-третьих, рез льтативность ф н ционирования фирмы, онечно, определяет потребность в адрах, ставит задачи об чения и
расширения штатно о состава. Страте ия от рытия ново о знания
и новых техноло ий создаёт необходимость и в новых адрах, либо
возможен вариант пол чения знания извне и об чения этом знанию, использования е о же сформированным адровым составом, если валифи ационный потенциал е о достаточно высо . Та ,
если имеет место онтра тация дв х фирм, причём цель одной состоит в пол чении информации и техноло ичес их се ретов, а др ой – а их-либо за азов и финансирования своей работы, то вторая фирма б дет обеспечивать онтра тацию в режиме от рытости,
а первая фирма б дет пользоваться этой от рытостью в он рентных целях. Вн тренняя за рытость ор анизации способна поддержать норм прибыли и адсорбировать техноло ии и техничес ие
знания, использ я их в ачестве он рентных преим ществ высо о о ровня.
В-четвёртых, воспроизводимое знание определяется состоянием техничес о о аппарата фирмы, её производственных фондов,
техноло ичес их линий. При высо ой степени износа фондов и
финансовой не стойчивости возни ает задача распределения возможных инвестиций межд замещением фондов и об чением персонала и здесь решение может состоять в том, чтобы об чение подстроить под необходимость освоения ново о обор дования, зап с
новой прод товой номен лат ры.
В-пятых, правила ф н ционирования фирм (формальные и
неформальные) определяют возможности использования знаний,
а стим лы на новое знание заставляют принимать и об чать молодые адры. Если же вся цепоч а воспроизводства адров не работает, например, пенсия по размер райне низ а и а ент просто боится за своё физичес ое с ществование, то он любыми способами
б дет тормозить об чение адров на своё место, чтобы а можно
дольше е о занимать, пол чая тот доход, оторый оно ем приносит.
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В-шестых, если имеются ва ансии на фирмах одновременно
при высо ом ровне безработицы в э ономи е или её отдельных
се торах, то, либо это низ ооплачиваемые ва ансии, занять оторые а енты не спешат, пос оль выи рыш в заработной плате не
намно о превысит их пособие по безработице, или же тр д на этих
ва ансиях настоль о непрестижен, что л чше быть безработным,
чем занимать эт ва ансию, либо, наоборот, это высо ооплачиваемые ва ансии, треб ющие высо ой валифи ации, оторой далео не вся ий а ент обладает, та а не в состоянии пол чить должно о образования. Последнее обстоятельство и оставляет данные
ва ансии незанятыми, пос оль
ровень требований на этих местах и ровень знаний имеющейся свободной рабочей силы не соответств ют.
В-седьмых, ор анизация правил чёта сильно влияет на ито овый рез льтат и может создавать иллюзию спешно о развития.
Если та ими манип ляциями ле о дости н ть желаемой интерпретации, то именно та ой рез льтат и б дет дости н т, причём он
ни а не б дет связан с фа тичес им состоянием дел. Та , можно
потребовать от фирм сдавать данные о том, а ова возрастная
стр т ра занятых при из отовлении нанотехноло ичной прод ции, и а ова доля та ой прод ции в общем объёме из отавливаемых изделий. Фирма может заявить статистичес им сл жбам об изотовлении не ое о изделия та о о ласса, но сп стя время снять
е о с производства, а отчёт по инновациям без та их цифр не принимается статистичес ими сл жбами. Собственни же, наблюдая
та ю «инстит циональн ю чехард », может принять решение платить штраф и не предоставлять подобные отчёты, в оторые е о фа тичес и пон ждают записывать то, что не производится и теми адрами, оторых просто нет.
Ка видим, при об чении необходимо сопряжение знаний,
валифи ации, производственных и правленчес их задач, наличие потребностей в данной форме об чения и специалистах, оторые б д т под отовлены со ласно становленным правилам об чения и процед рам. Это в сильной степени определит эффе тивность
ор анизаций и ф н цию онтроля, оторая наравне с мотивацией
станет основной ф н цией правления общественными системами
в б д щем, да и сейчас же является та овой. Об чение и распространение знаний представляют собой своеобразн ю форм социально о онтроля.

Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,
êîíòðîëü è èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ðåãðåññèÿ
От ор анизации любо о процесса в э ономи е зависит е о б д щее, то, нас оль о дол о процесс б дет ос ществляться, а ое
содержание он приобретёт, а б дет о азывать влияние на иные
подсистемы, трае торию развития, реа ции а ентов. Под ор анизацией можно понимать сово пность людей (обычно более дв х)
или р пп, объединённых достижением цели, решением задач,
действ ющих на принципах разделения тр да, распределения обязанностей и ф н ций и иерархичес ой стр т ры. Процесс – это
ход а о о-либо явления, последовательная смена состояний развития системы, либо сово пность действий, направленных для
достижения не оторо о рез льтата1. Э ономичес ий процесс – это
последовательно сменяемые состояния э ономичес ой системы
любо о ровня сложности и/или действия, имеющие цель достижение определённо о рез льтата. Та им образом, ор анизация
э ономичес их процессов – это сам по себе процесс, представляющий набор действий, рез льтатом оторых б дет являться появление не ое о ново о процесса. Например, приватизация – это
процесс, оторый сводится том , что часть ос дарственно о
им щества, а тивов передаётся или продаётся в частные р и. Появляется новый собственни , либо эти а тивы приобретает частный владелец, расширяя объём своей собственности, оторой он
владеет. Раз меется, станов а правил, со ласно оторым идёт
оцен а и продажа ос дарственных а тивов частным собственниам, определение лиц и ведомств, оторые частв ют в совершении
азанных действий и ре ламентир ют их – это и есть ор анизация
э ономичес о о процесса приватизации. Тем самым ор анизация
представляет собой же процесс, от эффе тивности оторо о зависит и общий рез льтат, т. е. а им же образом, по а им правилам
б дет происходить приватизация. То же относится и национализации, антимонопольным действиям правительства, ос ществлению любых видов полити и – денежно- редитной, бюджетной,
промышленной, в сфере образования или здравоохранения. От
то о, а ор анизован процесс, например, приёма больных в полилини е, или ро в образовательном чреждении, деятельность
афедр в высшем чебном заведении, а ов до ментооборот,
провер а ачества, зависит общая эффе тивность системы и общий
1
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ачественный ровень о азания той или иной сл и, производства прод та, создания правил и т.д.
Ор анизация различных процессов в на чной сфере влияет на
развитие на и и ровень на чных достижений. Конечно, можно
ордиться бывшей советс ой системой образования и на и, а потом сетовать на то, что Нобелевс ю премию по физи е пол чили
выходцы из России, имеющие же давно иностранное ражданство,
и пытаться любыми способами верн ть этих людей. Но та ие процессы, с орее, демонстрир ют отс тствие чёт ой ор анизации развития на и и высшей ш олы, низ ю эффе тивность применения
знаний и созданных словий для пол чения рез льтатов мирово о
ровня. Ор анизация хода развития на и и даже процесса мышления определяет перспе тивы на чно о направления. Здесь возможно движение по хреодной ветви, но эволюционный подход априори предпола ает зависимость типа path dependence от прошло о,
пос оль изменения в б д щем предопределены предыд щим состоянием системы, её отовностью и способностью реализовать эти
изменения, их воспринимать и ос ществлять в дальнейшем.
Инстит ционализм с момента свое о зарождения предпола ал
реализацию эволюционно о подхода. Про раммные требования
ранне о инстит ционализма, со ласно П. Хомен 1, были след ющими: 1) подчёр ивание феномена изменения2; 2) отрицание систематичес ой (нео лассичес ой – прим. авт.) теории вследствие её
ошибочности и оторванности от проблем правления; 3) рассмотрение механизма правления а основно о приложения э ономичес ой теории; 4) обоснование описательно о (инд тивно о –
прим. авт.) метода и оличественных исследований.
В работах Т. Веблена та же зв чали схожие про раммные станов и: объяснение феномена развития и изменений, анализ социально-э ономичес их процессов в динами е, с применением инд тивно о метода в противовес асбтра тно-дед тивном ,
широ ое распространение эволюционно о подхода.
Что означает эволюционный подход?
Мне представляется, что этот подход состоит не том, что необходимо рассматривать э ономичес ие процессы и их ор анизацию
1
Homan P. Appraisal of Institutional Economics. – American Economic Review,
v. XXII, № 1, March, 1932, p. 12–13.
2
Се одня Д. Норт и др ие инстит ционалисты, в частности Дж. Ходжсон,
а та же их последователи обратили внимание на фа торы э ономичес их изменений, на необходимость разработ и теории э ономичес их изменений.
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с позиций динами и, неравновесия, наличия биф р аций, или
применять методы и анало ии эволюционной биоло ии, а в том,
что пол ченное знание об э ономичес их процессах, модель,
принципы исследователь должен рассматривать с точ и зрения
информации, меняющей поведение а ентов, использ ющих это
знание. Иными словами, необходимо читывать изменение поведения в сил приращения само о знания в э ономичес ой на е,
т. е. динамичес ий аспе т пол ченно о знания и е о использования, оторое затем вызывает изменение либо орре цию это о знания. Если э ономисты распола ают методом, отслеживающим
именно та ое изменение поведения а ентов и массовые реа ции,
определяющие «сдвиж и» спроса и предложения, то да они имеют
эволюционный метод, т. е. метод, выте ающий из основы социальной эволюции. Именно та ой метод позволяет из чать адаптацию
а ентов и фирм, их реа ции, изменение мотивации, читывать
идентичность а ентов.
Например, А. Алчиян1 справедливо выделяет нес оль о фа торов, об славливающих целесообразность модели имитации поведения: отс тствие ритерия принятия решений, изменчивость
о р жающей среды; словия, влияющие на выбор, неопределённость, он рентные отношения, отс тствие процесса проб и ошибо или высо ю опасность и боязнь ошибиться. Естественно, что
инновационная модель поведения б дет предпола ать наличие
иных фа торов и ослабление действия перечисленных. Тоже относится
онсервативной модели поведения а ентов.
Н жно отметить, что инстит циональная э ономи а за последние оды не продвин лась в части реализации своей исследовательс ой про раммы, сформ лированной ещё П. Хоменом. А т альность этой про раммы, на мой вз ляд, б дет сохраняться все да,
с теми или иными точнениями или расширением отдельных п нтов. Причина не довлетворённости нео ласси ой состояла ещё
и в том, что она с большим тр дом и неохотой в лючала фа тор
« правление» в свой анализ. В связи с этим возни ала не ая объе тивация происходящих э ономичес их процессов и развития, а
б дто бы принимай решения или нет, а всё б дет происходить на
основе объе тивных оцено самой точной из всех общественных
на . Кстати с азать, эволюционная э ономи а та же имеет эт же
проблем , оторая ещё более остра, пос оль эволюция предпо1
Alchian A. Uncertainty, Evolutionary and Economic Theory // Journal of Political
Economy, 1950, vol. 58, № 3. p. 211–221.
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ла ает оцен дол осрочных периодов развития, взаимосвязанных
и нелинейных процессов и э ономичес их изменений, а правление часто ориентировано на орот ий или среднесрочный рез льтат. В связи с чем не понятно, а же эти эволюционные модели
читывают фа тор « правление», изменчивость инстит тов и изменение реа ций а ентов? Проблема в том, что значительное время в э ономичес ой на е было делено и безвозвратно потеряно
дис ссиями на счёт то о, а ов челове , а им он является а ентом – рациональным, о раниченно рациональным, альтр истом,
стремится ли он прибыли, ма симизир ет ли её или просто желает быть в относительно л чшем положении по отношению др им а ентам. Та ой же вид приобрела дис ссия и относительно
фирмы. Одна о в жизни а ент применяет нес оль о моделей одновременно, прич дливо и непредс аз емо сочетая в себе призна и
и абсолютно о э оизма, и альтр изма, о раниченной рациональности и стремления прибыли, реализ я возможность возвыситься над др ими. На мой вз ляд, большинство э ономистов, втян тых в подобные дис ссии, стало заложни ами интелле т альной
стати и, или статично о мышления. Ведь понятно, чтобы хара теризовать ма роповедение, н жно оворить о едином ве торе, с ммир ющем набор различных реа ций, либо ставить задач в стр т рной постанов е, де элементы ве тора-столбца – это а раз
применяемые модели или страте ии реа ирования, причём доля
аждой модели – с бо своя. На одних интервалах э ономичесих изменений преобладает одна модель, на др их – др ая, на
третьих – сочетание моделей реа ций. В связи с чем меняются или
должны меняться про нозные оцен и, методы из чения и ре омендательная часть в плане правления э ономичес ими изменениями в любой ор анизации.
В связи со с азанным спор относительно то о, является э ономичес ая на а эволюционной или нет, бесперспе тивен. Конечно, с появление статьи Т. Веблена «Почем э ономи а не эволюционная на а?»1 оживились методоло ичес ие споры, но на а не
может не быть эволюционной, являясь частью, элементом социальной эволюции – она есть объе т эволюции и призвана в разные периоды свое о развития решать с ществ ющие или возни ающие
проблемы. Э ономичес ая на а работает с фа тами жизни, станавливает их, обобщает, выясняет причины тех или иных измене1
Veblen T. Why Is Economics not an Evolutionary Science& // The Quarterly
Journal of Economics, 1898, July, p. 373–397.
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ний, происхождения фа тов, определяет наличие проблем, необходимость их решения и предла ает, либо не предла ает эффе тивное решение. Веблен Т. считает, что реалистичес ий хара тер э ономичес ой на и, оторая работает с фа тами, отнюдь не является
призна ом её эволюционно о хара тера. По всей видимости, призна ом эволюционности на и сл жит наличие «эволюционно о
образа мышления». Установление фа тов, причинно-следственных
связей та же не является атриб том эволюционности э ономичесой на и. Призна ом, оторый отличает эволюционн ю на
от
неэволюционной, является то, а фа ты и причинно-следственные связи оцениваются, а ой метод использ ется для их познания,
в чём смысл и философия само о на чно о подхода из чению
этих фа тов. Рас рытие проблем роста и развития э ономи и, возни новение теоретичес о о описания различных э ономичес их
процессов, в частности, четырёх базовых – производства, обмена,
распределения, потребления – не составляют призна а эволюционности э ономичес ой на и. А нас оль о вообще важен ответ на
вопрос относительно то о, является э ономичес ая на а эволюционной или нет? Это всё равно, что спросить: является ли физи а или
химия эволюционной? Ответ возможен, если дать ритерий эволюционности, определить е о или сформ лировать. Но в та ом сл чае
ответ б дет точен относительно данно о определения, имеюще ося
ритерия. Если он сформ лирован неточно или возможно иное видение, то и дальнейшее объяснение свойств эволюционной на и
б дет подлежать орре ции или пересмотр . Процесс пол чения
знаний является эволюционным, предпола ающим отдельные озарения и прорывы, оторые формир ют новое ачество в области
познания. Рассмотрение неравновесия в рам ах теорий э ономичес о о роста, э ономичес ой динами и – это не хара теристи а
эволюционно о подхода, это, с орее, след ющий этап развития
нео ласси и. Почем же эволюционисты та неэволюционно пост пают – лишают права нео ласси на развитие собственно о
аппарата, ведь основ исследований динами и и сит аций от лонения от равновесия составляет исходный аппарат, предложенный
нео ласси ой. К том же систем , оторая строится на правиле
«дихотомии», а именно «доходы–расходы», «дефицит–профицит», «сбережение–потребление», «рост–рецессия» или «рост–
спад» ни то не изменил. Меняются лишь подходы объяснению
и, отчасти, подходы
правлению этими параметрами, да и то
очень медленно и с тр дом.
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Важным атриб том эволюционно о подхода, оторый должен
применяться в э ономичес ой на е, на мой вз ляд, является определение причин движения э ономи и, направления это о движения. Необходимо понимать, чем ,
а ом состоянию и соласно а им правилам стремится э ономичес ая система, б дь то
фирма или э ономи а страны. Поэтом с ть эволюционно о подхода состоит в объяснении природы изменений, а та же причин
реа ирования а ентов на та ие изменения, в лючая возможность
интериоризации само о э ономичес о о знания в выработ и изменение модели реа ирования. Конечно, можно выдвин ть онтрар мент, что э ономичес ое знание недост пно всем а ентам, но
в та ом сл чае надо ставить проблем шире – мы наблюдаем специализацию знания и, а ито , специализацию об чения. Подобная дифференциация знания не толь о з о специализир ет рыни тр да в сл чае их наличия, но и се ментир ет реа ции а ентов,
их модели поведения. Знание обще о дост па всё равно отражается в страте ии поведения, воздейств ет на реа ции, при словии,
что а ент может им распорядиться. Весь вопрос состоит не столь о
в производстве и наращении знания, с оль о в возможности и мении им распорядиться. Ино да мение распорядиться старым знанием может о азаться значимее создаваемо о ново о знания, оторое мало то может использовать. В любом сл чае новое знание
образ ется на основе старо о знания, или исходно о знания. Исходить же в э ономичес ом анализе и моделировании из то о, что
а енты не имеют дост па соответств ющем знанию, не использ ют е о, в лючая знание об их поведении, а та же об э ономичес их процессах, та же самонадеянно, а предпола ать, что не
использ ется знание о том, что л на влияет на приливы и отливы.
Др ое дело, что с ществ ет не оторый ла времени межд тем, а
знание создано, пол чено, и тем, о да а енты начн т е о в лючать
в ачестве мотивир ющей информации при принятии решений,
ос ществлении выбора, правлении э ономичес ими процессами.
Новое знание все да в ачестве основы предпола ает определённый ровень исходно о знания, но это совсем не значит, что новое
знание расход ет старое знание или, иначе, а б дто « ничтожает» е о даже в форме обесценения. Просто словная стоимость это о
старо о знания входит или по лощается стоимостью ново о знания.
Та им образом, новая омбинация информации предпола ает исходный ровень знания, но не растрат это о знания. Причём эта
новая омбинация знания может появиться в рез льтате неожидан234

но о опыта или серии э спериментов в лабораториях ф ндаментальной или при ладной направленности.
Сейчас принято расс ждать на тем , что р пные прорывы в техноло ии затр днительны, что с ществ ющие проблемы в области
системы образования, особенно западно о типа, не позволяют
отовить подобные прорывы. Но в действительности проблема
состоит в др ом – те щие неэффе тивности важны, ор анизация системы образования и процессов своения, распространения, тиражирования и создания знаний та же о азывает своё воздействие на развитие техноло ий и техничес ий про ресс, одна о,
на опление само о знания, подчиняющееся ло истичес ой за ономерности, стабильность познавательных возможностей человечес о о моз а и в обработ е информации, совместно с перераспределением стр т ры времени в польз работы и объе тивном
величении времени на образование и под отов
з их специалистов в он ретных сферах знания и профессиональной деятельности, порождают естественные о раничения на чных прорывов.
Наличие же прорывов по отдельным направлениям является свидетельством омбинаторно о следствия информации и знания, т. е. на
сты е на , на сты е знаний возможны новые решения. Кстати, это
свойство само собой порождает междисциплинарность исследований, та хара терн ю и для э ономичес ой на и.
Использ ется это знание и при ор анизации э ономичес их
процессов, при реализации ф н ции онтроля. Ведь онтроль –
это провер а предпола аемо о хода процесса. От то о, а эффе тивно ор анизована эта ф н ция, зависят не толь о оцен а и орре ция при необходимости э ономичес о о процесса, но и выбор
ве тора развития э ономичес ой системы. Следовательно, эволюционная перспе тива системы определяется тем, нас оль о хорошо она ор анизована и нас оль о иб и инстр менты, позволяющие её вовремя модифицировать, изменять, т. е. ос ществлять
ор анизационные изменения. Если эти изменения б д т носить
перманентный хара тер, а было по азано в разделе о модели
инстит циональных изменениях, то системы б д т находиться
в разбалансированном состоянии, вызванном необходимостью
перманентно о приспособления новым ор анизационным словиям, новым правилам и реа циям а ентов. Значит, ло ичес и
об словленным является соблюдение этапов в ос ществлении
а ой-либо ор анизации любых э ономичес их процессов.
При этом соблюдение та их ритериев, а производительность
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(с орость выполнения операций, полнота решаемых в ходе ор анизации данных процессов проблем), техноло ичность процесса
(техноло ичес ая эффе тивность, описывающая наиболее целесообразный выбор обработ и информации и правления), ровень
затрат на ор анизацию и правление процессами (рес рсоём ость
и э ономичность правления), социальные последствия ор анизации данных э ономичес их процессов, сводимые оцен е ровня а тивности а ентов, адаптивности, аде ватности их реа ций
и моделей поведения, частии основных правленчес их проблем
и в реализации ф н ции онтроля, в лючая социальный онтроль,
оторый инстит ционалисты все да считали формой замены свободной он ренции, выст пают хара теристи ами эффе тивной
ор анизации процесса.
Часто эволюционн ю э ономи связывают с именем Й. Ш мпетера. Наиболее широ ое распространение пол чила е о идея об
э ономичес ом развитии, в отором лавн ю роль и рает предприниматель, создающий новые омбинации и принцип «созидательно о разр шения», оторый часто и неаде ватно 1 считают
в ачестве основно о принципа эволюционно о подхода, я обы
объясняюще о развитие апитализма.
Во-первых, совершенно неверно делать а цент на а ой-то
один тип а ентов, определяющих развитие. Тем более не орре тно называть в ачестве та ово о предпринимателя, хотя е о роль
в обеспечении не оторо о сочетания различных фа торов производства и в постав е бла на рыно , т. е. в продаже отовых прод 1
В своей недавней работе «Э ономичес ая полити а и развитие промышленности» (2011) и статье в «Ж рнале э ономичес ой теории». – № 2, 2010 в разделе «Необходимость орре ции до трины созидательно о разр шения» я более или менее точнено по азал несвоевременный хара тер описания развития
с точ и зрения принципа «созидательно о разр шения». Этот принцип в чистом
виде же не может приниматься, а математичес ие модели, предпола ающие
описание э ономичес ой ло и и на основе это о принципа, мало что объясняют. Это относится и до трине техни о-э ономичес ой паради мы, развиваемой К. Перес, Г. Меншем, Дж. Дози и др., а та же российс ом прощённом
анало – до трине техноло ичес о о лада и модели ма ро енераций, основанной на необоснованном делении ВВП на нес оль о частей, ино да мно их
частей, с ажем 25, 30 и т.д. Здесь, в этом пара рафе, та же при обс ждении
вопросов, связанных с об чением и знанием, я по азал, что информационная
область совершенно выходит из подчинения этом принцип , а и сфера высо их техноло ий и ф ндаментальной на и, оторые и составляют основ ново о способа производства, ново о ачества производительных сил и, а следствие, нов ю форм производственных отношений – значит, и инстит тов.
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тов потребителю высо а – с этой позиции поведение а ентов данной р ппы не может не вызвать аналитичес ий интерес. С др ой
стороны, новые омбинации формир ются в ходе на чных исследований. Что может быть более инновационным, чем под отова андидатс ой или до торс ой диссертации. Представьте, ведь
со ласно действ ющим инстит там оба вида диссертаций треб ют
помимо азания и оцен и на чной новизны, ещё и до ментов
(а тов, справо ), подтверждающих пра тичес ое использование
и пра тичес ю и апробационн ю значимость представляемых на
чён ю степень работ. Что может быть более инновационным, нежели работа инженеров, создающих новые онстр ции, технолоичес ие процессы, изделия, делающих изобретения, ино да отрытия. Конечно, именно названные два вида деятельности «соль
инновати и», с ть на чно-техничес о о про ресса и техноло ичесо о развития человечес о о общества. Именно ф ндаментальная
и при ладная на а с особой опорой на инженерные адры и начные ш олы является енератором и ядром э ономичес о о развития. Предприниматель толь о лишь обеспечивает идеи, оторые
ем далось освоить, денежными средствами – причём часто заёмными, ино да собственными, и соединяет эти идеи с той фа торной основой производства, оторая позволяет воплощать их в прод т, новый рыно , новый способ ор анизации и правления. Он
не является ф ндаментом инноваций. В ачестве оно о выст пают на чный работни , физи , хими , биоло , инженер, математи , а предприниматель является «подставным новатором», или
«подставным интелле т алом»1, оторый может вполне совершить
ошиб выбора и не оценить прорывных идей и техноло ий, оторые бы в не отором б д щем принесли бы ем ощ тимый доход.
Специализация знания б дет требовать оцен и со стороны всё более омпетентных в з их вопросах людей. От них б дет зависеть
о ончательное оммерчес ое решение, от их онс льтации, от их
знаний и возможных просчётов.
Во-вторых, неравновесие в э ономи е не возни ает из-за предпринимателя, с орее наоборот, большое число предпринимателей
действ ют всё-та и в сторон он рентно о равновесия, та а
л чшают хара теристи системы с позиции он ренции. Др ое дело, что ни де не с ществ ет э ономичес ой системы, де бы
предприниматели из отовляли один и тот же прод т, однород1
По анало ии с представлением Т. Веблена о подставной праздности в е о
работе «Теория праздно о ласса».
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ный, имелось больше число та их продавцов-производителей и попателей. Однородность производства б дет означать однородность фондов – та ая сит ация при современном ровне развития
ис лючена. Следовательно, с ществ ет дифференциация словий
производства, словий потребления, и эта разнородность, разнообразие являются лавным свойством эволюции э ономи и. Разр шение не может быть созидательным – эти процессы не сопря аются, они противоположны. Кон ренция может рассматриваться
а процед ра от рытия в стиле Ф. Хайе а, но она же является и
процед рой за рытия, а далось мне обозначить эт проблем
в одной из статей 2000 .1 и позже в лючить в ни «Теория э ономичес ой дисф н ции» (2001 .).
В-третьих, любое действие совершается во времени и занимает
время на е о исполнение. Раз меется, за одно и то же время, одновременно, в системе может совершаться нес оль о действий, исполняться дале о не одна ф н ция. На та ое же способен и отдельно взятый а ент, он та же выполняет нес оль о действий сраз .
Одна о число выполняемых одновременно действий, ф н ций о раничено; если оно растёт, то отдельные ф н ции начинают терять
эффе тивность и иные не исполняются вовсе (растёт дисф н циональность). Действия все да ос ществляются при о раниченности
одно о из рес рсов, если достаточно финансовых или природных
рес рсов, то знаний ни о да не бывает достаточно, хотя ло ально,
для он ретно о набора действий все рес рсы мо т быть в наличии. Даже одновременно исполняемые действия всё равно треб ют разно о времени на своё исполнение, та а содержательная
сторона действий различна и б дет разным время их исполнения,
н жно принимать во внимание и действия, исполняемые не в полном объёме.
То да что значит тверждение А. Алчиана в статье, на отор ю
же была ссыл а, б дто апробация действий важна потом , что
именно из апобированных, а не не их идеальных отбираются спешные. Ка определить спешность разных во времени действий,
ведь разное время может даже требовать разных ритериев оцен и,
либо ис ать один и тот же ритерий, либо не позволять нифицировано подойти оцен е действий, да и а выбрать из разновремённо о набора действий? Здесь отбор явно невозможен и принципы эволюционно о биоло изма не мо т быть применены без
1
Эта статья под названием «Кон ренция а процед ра за рытия» являлась по с ти антихайе овс им манифестом.
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о оворо социально-э ономичес ой эволюции. Естественный отбор не толь о не действ ет в сил инстит циональных ис ажений
и эффе та иперселе ции. Изменению подлежат ритерии и отбирающий а ент, а в биоло ии действ ют за оны, в частности, за он
естественно о отбора, оторый имеет ф ндаментальн ю неизменяем ю основ и ритерий, выте ающий из наличия «пищевой
пирамиды», борьбы за с ществование, в рам ах оторой ор анизмы расплачиваются смертью, и под не о формир ют свои приспособительные реа ции, а сама природа снабжает ор анизмы пи ментами о рас и, например, позволяющими л чше мас ироваться,
с рываться от хищни а, либо дви ательным аппаратом, оторый
позволяет с рываться от преследования. В социальной эволюции
отс тств ют анало ичные объе тивные ритерии, а приспособительные реа ции индивид альны. Кроме то о, действ ют правила,
обеспечивающие отрицательный отбор, т. е. не самых эффе тивных
а ентов, решений, ор анизаций. Относительно знаний та же наблюдаются похожие процессы, т. е. не все да а ент меет отобрать
релевантное знание.
В-четвёртых, можно обозначить след ющий вопрос: связан ли
прирост населения на земле с тем, что новые по оления людей, новые енерации отвле ают рес рс прошлых по олений, т. е. дети
«забирают» рес рс своих родителей? В а ой-то части, без словно, перераспределение рес рсов, в лючая знания, происходит
межд по олениями, но если речь идёт о ма роэ ономичес ой
оцен е, то прирост населения связан с расширением потребления
рес рсов, с ростом их добычи, потом что большем числ людей
в рам ах сложивше ося социально о стандарта, оторый, стати,
тоже может содержать более высо ие требования ровню жизни,
по прошествии времени, треб ется больше рес рсов при той же величине потребления, а при росте потребления – ещё больше. Перераспределительные эффе ты наблюдаются, но они менее значимы
в масштабе обще о прироста потребления рес рсов. Та им образом,
новое по оление развивается не столь о за счёт отвлечения рес рсов старо о по оления, с оль о за счёт расширения и изменения
ачества потребляемых рес рсов в сторон е о величения. Та ая
же ло и а может быть вполне применима по отношению новым
омбинациям, оторые создают для себя рес рс, а совсем не отвлеают е о от прежних техноло ичес их возможностей. Просто они
замещаются новыми омбинациями, оторые дают расширение
и при множение возможностей, в том числе и по использованию
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рес рсов. Изменения асаются и оличественной, и ачественной
составляющей потребления рес рсов, но, без словно, в линейной
форме ни а о о заимствования или отвлечения не происходит.
Важно меть оценить долю этих сл чаев, даже если на отдельных
примерах они и появляются в общей массе новых омбинаций.
В дол осрочном периоде техноло ичес ие изменения связаны
с демо рафичес ими и инстит циональными изменениями. Во
мно ом рез льтативность этих изменений об словлена сдви ами
и в демо рафии, возрастной стр т ре населения, ровне здоровья и образования. Не стоит д мать, что возрастная стр т ра о азывает незначительное влияние. Челове в пенсионном возрасте
пре расно понимает, что на пенсии, в частности в России, продолжительность жизни невысо а, поэтом изменяется мотивация, стим лы жизни, и даже работая, а ент имеет мотивацию не повышать
отдач , а реплять те щие позиции и любыми возможностями
величивать денежный доход. Это снижает общее ачество решений,
действий, лишает молодёжь стим лов, пос оль она б дет продвиаться толь о если не представляет розы во всех смыслах – интелле т альном, правленчес ом, ор анизационном, денежном.
Та подбираются сервильные адры, оторые в на чных р ах
обозначаются а ш олы. У не оторых нынешних профессоров
даже мысли не возни ает, что подлинный чени не обязан во всём
с ними со лашаться 1. Он может даже рити овать чителя, но
обычно та ой чени при прочих равных б дет в л чшем сл чае
отодвин т на вторые позиции вне зависимости от талантов и способностей, а ими он обладает. В сл чае о да в э ономи е нет спроса и возможности «возвысить» талант и способности, подобное положение выст пает фа том отставания в ор анизации, об чении,
на е и, а следствие, социально-э ономичес ом развитии в целом. Усиление транса ционно о хара тера современной э ономи и,
изменение стр т ры времени (свободное от работы время становится очень доро им, время сна а ентов со ращается) без величения производительности человечес о о моз а, даже польз ющеося омпьютером, приводит торможению процесса освоения
новых знаний, выравниванию а ентов по ровню образованнос-

ти, обострению онфли тных сит аций в транса циях, дисф н ции правления на различных ровнях э ономичес ой ор анизации. Вроде бы знания дваиваются аждый 3–5 лет, а отмечают
не оторые специалисты. Но а считать это двоение? Кроме то о,
лавинообразное нарастание знаний создаёт непреодолимые тр дности в образовательной системе, имеющей явн ю проблем распределения времени на освоение знаний в рам ах тех или иных
дисциплин при общем о раничении всей образовательной прораммы. За всё меньшее время становится необходимо рассмотреть
всё больший объём информации, что снижает общ ю рез льтативность. Если же информация со ращается, то возни ает проблема, что оставить из чению, а что отбросить. Та из про раммы
об чения выпадают целые важные разделы математи и, литерат ры и т.д. Та ие же проблемы хара терны и для любой системы образования вне национальных раниц – и для российс ой, и для
амери анс ой и любой др ой, толь о острота и значимость может
быть разной, проявление и последствия та же мо т читывать специфи ор анизации этих систем в разных странах. Та им образом,
при ор анизационных инновациях, новых методах правления,
социальных инвестициях, оторые мо т приобретать неденежн ю
форм 1, возни новение новой омбинации не сопровождается заимствованием рес рса от старой – происходит замещение одних
методов и форм ор анизации др ими, ино да даже соседство этих
методов правления или форм ор анизации, причём в течение довольно продолжительно о периода времени. Это замещение и соседство составляют формы эволюции ор анизаций, э ономичес их
процессов, изменяющих своё содержание, правления.
В-пятых, о да Й. Ш мпетер оворил, что эволюция неравномерна, прерывиста, беспорядочна, он имел в вид , что за счёт разр шения с ществ ющих стр т р, представляюще о собой серию
«взрывов», происходит б д щий рост и развитие. За счёт разр шения старых стр т р образ ются новые стр т ры. Причём «созидательное разр шение» называется им с щностью апитализма.
Особый а цент делается на та ие изменения хозяйственно о
р ооборота, оторые э ономи а порождает сама2. Даже возврат

1
Н жно отдать должное и побла одарить тех моих чителей, оторые не толь о
выносили мой прямолинейный хара тер, но и стоичес и воспринимали от рыт ю рити их на чной и ор анизаторс ой работы либо поведения. К та им
людям я отнош профессоров В.Д. Симонен о (ныне по ойно о), С.А. Ни итина, а адеми а В.И. Маевс о о.

1
Подробнее см. мои работы «Э ономи а техноло ичес о о развития» (2008 .)
и «Стр т рные проблемы э ономи и России» (2010 .).
2
Ш мпетер Й. Теория э ономичес о о развития. – М.: Про ресс, 1982. –
С. 154, 156; Schumpeter J. Business Cycles: A Theoretical , Historical and Statistical
Analysis, N.Y., vol. 1, 1939. – P. 102.
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прошлым методам правления или формам ор анизации можно
рассматривать а новое изменение. Во вся ом сл чае содержание
э ономичес о о процесса это изменение трансформир ет. Др ое
дело, что не толь о сл чайные изменения составляют основ изменений р ооборота в хозяйстве. С этой точ и зрения, имеется явная неточность в до трине «созидательно о разр шения». В 1991 .
в Советс ом Союзе произошло создание новых омбинаций сраз для всех подсистем единой хозяйственной системы, но внедрение этих омбинаций подорвало основ э ономичес о о развития,
и почти 10 лет э ономи а испытывала абсолютный спад и де радацию человечес о о потенциала. Новые омбинации способны не
толь о разр шать старые омбинации, но и подрывать основ для
собственно о развития, раз меется, при определённых словиях.
А эти словия а раз задаются действ ющими инстит тами – формальными и неформальными. Тем самым та называемый «шторм»
нововведений определит б д щ ю стойчивость э ономи и, степень её разбалансированности, дезор анизации.
В-шестых, объе тивация эволюционно о подхода и эволюционно о содержания э ономичес их изменений, имеющих необратимый хара тер, опять ис лючает правление из рассмотрения,
а расстанов а а центов на а ие-то р ппы а ентов и возвеличивание их роли, без необходимо о сопоставления влияния и взвешивания долей или взноса этих а ентов в данный процесс, превращают азанное видение развития в модель развития, не ю
до трин , оторая не может абсолютизироваться, пос оль сама
абсолютизир ет вз ляд на эволюцию.
В-седьмых, с ммарное ачество э ономичес их изменений
с тр дом поддаётся оцен е, причём дол осрочные перспе тивы изменений, а по оличественным параметрам системы, та и тем
более по её ачественным по азателям, остаются неясными. Та им
образом, эволюционный подход не даёт само о лавно о – ощ щения перспе тивы, отовности б д щем , но пытается прояснить ряд за ономерностей взаимодействия а ентов, изменения их
реа ций и т.д. Самым важным достоинством эволюционно о подхода является вс рытие проблемы разнообразия – прод тов, рес рсов, потребления, в сов, запросов, а та же целей, интересов,
инстр ментов правления. Хотя именно последние перечисленные параметры, а именно цели и инстр менты, становятся амнем
прет новения в эволюционных моделях хозяйственной системы.
Не помо ает здесь ни теория и р, ни анало ии, применяемые из
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др их на , в частности, физи и, химии, биоло ии. Почем -то
сами э ономисты-эволюционисты, прое тир я модели, считают
призна ом их «эволюционности» то, если они а -то отличаются
от нео ласси и. Например, если Е. Пенро з или А. Алчиян ввели
в модель фирмы или взаимодействия а ентов идею «естественно о
отбора» либо биоло ичес ие анало ии при моделировании поведения взаимодейств ющих фирм, то это сраз означает наличие эволюционно о подхода. Но на самом деле в жизни фирмы та не взаимодейств ют, и модель не является аде ватной – она лишь один
из способов, точнее, один из вариантов поведения, та а фирма
может переходить от одной модели – страте ии поведения др ой. Даже неся быт и, фирма может ф н ционировать, при словии, что действ ющие инстит ты, наоборот, треб ют её ли видации, а она работает и при этих правилах, б д чи быточной. Разве
этот пример не отражает содержания эволюции. Конечно, отражает, др ое дело, что ни модели Алчияна, ни Пенро з это не объясняют. Они построены просто на ином идеоло ичес ом фетише.
К подлинным фа там эволюции он имеет малое отношение, но
добен при составлении форм л и возможно при проведении расчётов. То же относится и модели Р. Нельсона и С. Уинтера о поп ляции фирм, ма симизир ющих прибыль, или пол чающих положительн ю прибыль1. Использование слов «наследственность»,
«м тация» или «естественный отбор» совсем не означает то о, что
определены свойства эволюции социально-э ономичес ой системы и что модель та ой эволюции аде ватна самом её содержанию.
Биоло ичес ие анало ии здесь часто терпят фиас о. Концепция
жизненно о ци ла является атриб том эволюционно о подхода,
ч ть ли не основным способом описания эволюционных изменений
в э ономичес их ор анизациях – фирмах, ре иональных системах,
странах. Одна о жизненный ци л – это, с орее, выделение и расположение фаз, стадий, этапов развития системы во времени, о да
система явно стареет. Но что происходит с системой и её жизненным ци лом, оторый длиннее жизненно о ци ла челове а, т. е.
о да происходит смена нес оль их по олений, обсл живающих
эт систем , например, фирм ? Представляется, что любая до трина в э ономичес ой на е, и эволюционный подход не является ис лючением, должна объяснять сово пность проблем развития, выбора страте ии, изменений, в лючая модель поведения
1
Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория э ономичес их изменений. –
М.: Финстатинформ, 2000.
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а ента, фирмы и т.д. Это относится и с бо лассифи ационным
до тринам, та им а техноло ичес ий лад или техни о-э ономичес ая паради ма. Эволюционное моделирование должно предпола ать реализацию принципа «смены правила при изменении
обстоятельств или о р жения», о да рассматриваемый объе т,
фирма или их сово пность меняют модель свое о поведения в аой-то момент эволюции под с ммарным воздействием обстоятельств. И делают это не один раз. Если модели позволяют пол чать
аждый раз приближенное действительности изменение та их
моделей, то да они и б д т эволюционными. Если правила или
реа ции статичны, то цена этим моделям высо а опять на оротом или вообще вирт альном словном отрез е. Либо это модели
типа моделей « лассной дос и», подобно нео лассичес им, но
в динамичес ом аспе те представленные, хотя ни то не замы ал
нео ласси и в статичес ие рам и – это бо ое и примитивное
изложение самой нео ласси и. Та им образом, важность приобретают сама исходная тра тов а при построение э ономичес о о
знания и про раммирование е о возможностей в объяснении
э ономичес их, инстит циональных изменений в историчес ом
времени.
Идея относительно р тин та же представляется мне онтрпрод тивной при описании эволюции фирмы, потом что, если р тина – это нормальное и предс аз емое поведение 1, то сложность
данно о определения съедает возможность точно понимать, а
изменяются сами р тины, нас оль о поведение нормально, чем
б дем е о нормировать, и нас оль о предс аз емы и эффе тивны процед ры про ноза. Более то о, мне представляется важным
точнить, что р пным забл ждением является то, что фирмы
ищ т инновации, ос ществляют их поис . Сово пность фирм
сраз не подпадает под та ой ритерий, под та ое видение сит ации, хара теристи эволюционно о процесса, на что претенд ют
Р. Нельсон и С. Уинтер. К м лятивная причинность и необратимость отдельных решений в сочетании с теми решениями, оторые
обратимы, образ ют совершенно ин ю ор анизационн ю форм ,
оторая изменяется вследствие обнар жения этих свойств и эффе тов, в лючая и частичн ю зависимость от прошло о развития, либо
полн ю зависимость. Этот режим определяет форм адаптации –
о раниченно рациональн ю, иррациональн ю, степень аде ватно1
Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория э ономичес их изменений. –
С. 36.
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сти этой адаптации или ее неаде ватность, что возможно, приведёт «сход » а ента, фирмы с данной трае тории эволюции.
Фирмы не занимаются поис ом инноваций, если толь о сам
поис не является их специализацией, и если они не по пают
новые техноло ии на рын е новых техноло ий. В большинстве
сл чаев особенно р пные орпорации, а их размер здесь имеет
лавное значение, распола ают фондом инноваций, или портфелем инноваций, в виде рационализаторс их предложений сотр дни ов, изобретательства, патентов, онстр торс ой до ментации и т.д. Проблема состоит в том, в а ое время, за счёт а их
рес рсов, о да, в а ой сит ации и последовательности эти нововведения б д т внедрены, заработают, б д т профинансированы,
либо за счёт собственных средств фирмы, либо за счёт привлечённых, и а ю отдач они принес т, не привед т ли
х дшению
позиций фирмы во внешнем о р жении и рын ах. А енты, занятые на фирме, стр т рные подразделения фирмы выполняют поставленные р оводством задачи и распола ают набором он ретных, вполне подлежащих, в отличие от нельсоновс о- интеровс их
р тин, оличественной оцен е ф н ций. Известен метод ф н ционально-стоимостно о анализа, оторый позволяет прое тировать
эти ф н ции, оптимизировать затраты на их выполнение, а в совопности с иными методами прое тирования, замещать, вводить
абсолютно новые ф н ции. В теории исследования операций разработаны оличественные методы оцен и ор анизационных стр т р, омм ни ации межд подразделениями фирмы, а ентами,
решения слабо стр т рированных задач правления. Анало ичные методы известны и развиты в теории правления большими
системами, теории оптимально о правления. Э ономисты часто
не владеют этой теоретичес ой базой и в своих построениях изобретают велосипед, подобно р тинам. Не сл чайно старые профессора чили меня «новое – это хорошо забытое старое». Эта фраза
ма симально применима для эволюционно о подхода в оформлении Нельсона-Уинтера и их последователей.
Ка видим, в соци ме не выполняется в полном объёме принцип «выживания наиболее приспособленных». Проблема в том,
а определить, то более приспособлен, а то менее. Эта оцен а
формир ется в зависимости от содержания трае тории развития,
по оторой движется социально-э ономичес ая система. Если
тор овец в России имеет бо′льший доход, то он живёт л чше и бо аче профессора, следовательно, тра тов а, б дто он спешнее, имеет
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своё место, а оворится, по фа т . То да можно считать, что этот
а ент, оторый не стал профессором и выбрал тор овлю или шёл
с данной интелле т альной работы, приспособился л чше. Профессор по ибает от недоедания и болезней, от стресса невостребованности – значит, он приспособился х же а ента, оторый действ ет в тор овле.
Р тина в интерпретации названно о подхода, вне вся их сомнений, не может быть анало ом « енов» предприятия. Дело в том,
что р тина – это не толь о « мение», формир емое в процессе об чения и познания. Считается, что преемственность поведения а ентов, сводимая повторению решений в анало ичных сит ациях,
запоминанию реа ций, повторению даже ошибо , связана с наличием р тин. Р тины – это ещё и процед ры найма, правления персоналом, техни ой, разработ и страте ии, ре ламы, инвестирования,
правила, со ласно оторым ос ществляется выбор. Др ими словами – это ф н ции, ф н циональное разнообразие а ентов а
элементов системы и самой системы, причём ряд этих ф н ций
по сово пности а ентов совпадают, а др ие нет. Эти процед ры
и ф н ции всё-та и изменчивы. Они не мо т восприниматься и
претендовать на роль « ена» предприятия. Что асается фондов предприятия – е о основы, интелле т ально о потенциала, за лючённоо не толь о в персонале, но и в архиве предприятия (техничес ой
до ментации, патентах и др.), техноло ичес ой базы в виде освоенных способов производства, то быстро изменить их невозможно.
Они составляют определённый ар ас, оторый обозначаем а
своеобразный енотип предприятия или фирмы. Элементы предприятия настоль о разнородны, даже составляющие е о основ , что
вряд ли вообще местно считать и называть их « енами».
Поведение а ентов, на мой вз ляд, представляет собой не ю
ал оритмичес ю ло и , выте ающ ю из знаний, в том числе знаний относительно то о, а себя необходимо вести в тех или иных
сит ациях или при их изменении. Эта ло и а или последовательность поведения может изменяться под воздействием обстоятельств, а может сохраняться. В последнем сл чае а ент ведёт себя
со ласно стоявшейся или общепризнанной ло и е, чтобы е о
поведение не вызывало отторжения. Э ономичес ие изменения
вызывают а ентов, при прочих равных, первичн ю реа цию отторжения, та а с высо ой вероятностью заставляют их пересматривать этот вн тренний, понятный им либо даже становленный официально ал оритм поведения. Причина всем – издерж и,
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вызываемые изменениями. Точно та же при онтроле, под оторым
я понимаю провер состояния системы, либо изменение это о состояния, издерж и на ос ществление данной ф н ции не должны
превышать вы од от выполнения данной ф н ции, а та же издерже ф н ционирования самой системы, либо издерже её состояния, оторое подлежит онтролю. А енты, ос ществляющие ф нцию онтроля, демонстрир ют порой ни альн ю модель
поведения. Её можно обозначить а поис ренты или поис орр мпированно о онтра та. Тот, о о онтролир ют, часто абсолютно не заинтересован в наличии онтроля, не толь о потом ,
что может совершать противоправные действия или присваивать
часть дохода, предназначенно о не ем , но и потом , что это вызывает дис омфорт, дополнительные издерж и по обсл живанию
онтролёра, а та же связано с тем, что в полном объёме правила и
процед ры под онтрольным с бъе том не исполняются, и вероятность сан ций либо вмешательства со стороны повышается. Главная и оренная проблема э ономичес ой на и, инстит ционально о анализа, эволюционно о подхода, иных теорий, в лючая
теории правления, сводится том положению, оторое часто называют инстит циональной ре рессией. Кто проверяет проверяющих и та далее по цепоч е? Возможен ли цепочечный онтроль
и а ая ор анизация, с а ой формой онтроля, либо вообще без
оно о б дет наиболее эффе тивной. Не является ли онтроль неим приложением
правлению, та им вирт альным атриб том,
о отором ни то ниче о враз мительно о не может с азать.
Эволюционные модели, предпола ая использование всё-та и
стандартной и известной математи и, не читывают все о мно ообразия инстр ментов и эффе тов, оторые прис тств ют при выборе страте ии фирмы, при изменении её модели поведения на
рын е, не оворя же об э ономи е страны. Вот ф н ция онтроля
а базовая ф н ция правления, а важнейший элемент онт ра правления с дв мя связями – прямой и обратной связью. Эта
ф н ция предпола ает и особый вид онтра та, и она та же изменчива, а и прочие ф н ции. Любая сит ация типа инстит циональной ре рессии разрешается посредством онцентрации власти
распространения её влияния над данной сит ацией или э ономичес им процессом. Именно власть реализ ет и ф н цию онтроля.
Тот, то онтролир ет, автоматичес и имеет власть над объе том
онтроля, если толь о ф н ция онтроля не является в он ретном примере пассивной или словной. Иерархия разрешает инсти247

т циональн ю ре рессию, пос оль о раничивает число звеньев
и тех, то обеспечивает онтроль. Дисф н ция онтроля означает
и дисф н цию правления. Именно со ращение ф н циональноо потенциала или ачества та их ф н ций, а онтроль, планирование, мотивация или ор анизация, порождают дисф н цию
правления, снижают е о эффе тивность, с выте ающим величением издерже разных типов – транса ционных и/или трансформационных (производственных). В э ономи е или на фирме возможна сит ация имитации онтроля, либо расширения онтроля,
оторый по времени начинает об онять рабочее время – это и б дет по азателем роста транса ционно о хара тера деятельности,
потом что онтроль не имеет с бо производственно о содержания, даже если онтролир ется ачество. Фа т снижения ачества
и е о выявление/ становление ещё не означает, что ачество изделий б дет повышаться вследствие применения данно о онтроля.
Известен фа т, что р ж и ачества не прижились в Вели обритании вследствие имитации данной ор анизационной формы онтроля из Японии. Здесь очевидно возни онфли т ментальности и
формы ор анизации, т. е. вн тренних правил построения системы
онтроля, ор анизационной формы онтроля и а ентов, придерживающихся в своих привыч ах ино о стиля работы и онтроля.
Контроль и рает лючев ю роль при выявлении орр пционных действий, онтра тов, но он и сам по себе может в лючать таю деятельность, сводим ю за лючению орр мпированно о
онтра та/ онтроля. Если онтролир емый с бъе т до оваривается с онтролёром, то налицо заинтересованный с овор с извлечением взаимной вы оды. Этот доход может распространяться и на
след ющий ровень онтроля.
Ор анизация э ономичес их процессов нала ает инстит циональные требования на форм онтроля, что совместно с станавливаемыми правилами, ре лир ющими ход это о процесса, становится способом преодоления инстит циональной ре рессии
э ономичес ой системы.

Êîíòðàêòû è èíñòèòóöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ
Теорию онтра тов, отор ю предложил О. Уильямсон, и оторая выте ает из теории транса ционных издерже , можно считать своеобразной стати ой неоинстит циональной теории. В основном решалась задача определения типов онтра тов, режимов
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онтра тации в зависимости от тех или иных ритериев, в лючая
форм а тива, величин транса ционных издерже , степень информационной асимметрии, оппорт низма. Эта теория на прояснение различных процессов взаимодействия вн три ор анизации
и межд ор анизациями, с целью точнения юридичес их и э ономичес их следствий ф н ционирования инстит тов апиталистичес ой системы. Вся теория Уильямсона построена на дв х предпосыл ах, что а енты вед т себя о раниченно рационально, и что
в их поведении прис тств ет оппорт низм , т. е. способ или модель
поведения извлечения вы од при онтра тации с использованием
оварства и обмана. Теория транса ционных издерже , а справедливо пола ает О. Уильямсон, ми роаналитична и позволяет оценивать издерж и онтра тации. Собственно оворя, вопрос относительно с ществования теории транса ционных издерже , а
миним м, полемичен, а ма сим м – весьма странен, пос ольто да стоит оворить и о теории производственных издерже ,
а в та ом сл чае не совсем ясно, что из себя б дет представлять теория инвестиций, ведь инвестиции – это в любом сл чае затраты,
т. е. издерж и, раз в ладываются денежные или неденежные средства в реализацию а о о-то прое та, носитель инвестирования
в та ом сл чае неважен. То да пол чается, что теория инвестиций
должна а им-то образом сопря ать теорию производственных
издерже и теорию транса ционных издерже . Вообще от рытым
с методоло ичес ой точ и остаётся вопрос, может ли с ществовать
теория а о о-то одно о вида издерже . Ведь все издерж и в онце онцов образ ют полные затраты э ономичес о о процесса, оторый и описывают. Теория по идее должна объяснять этот процесс,
а стороны объяснения с позиций станавливаемых за ономерностей по издерж ам мо т быть разные. Но Уильямсон в своих работах, а правило, ведёт повествование, а б дто та ая теория
же с ществ ет и сложилась в своей основе до не о. Правда, в неоторых местах он применяет обозначение « онцепция транса ционных издерже ». И на этой же странице пишет: «теория транса ционных издерже тверждает, что правление онтра тными
отношениями в перв ю очередь ос ществляется посредством инстит тов частно о поряд а лаживания онфли тов»1.
А что понимается под частым поряд ом лаживания онфли тов? Конечно, в этой до трине я сматриваю наивн ю и бездо а1
Уильямсон О. Э ономичес ие инстит ты апитализма. – СПб: Лениздат,
1996. – С. 23.
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зательн ю попыт развить идею Р. Ко за, выте ающ ю из е о тавтоло ии, о да взаимодействие дв х сторон сдел и оборачивается
переносом издерже на третью сторон , с дебных решений можно
избежать, если стороны способны до овориться, а изменение стр т ры собственности не повлияет на рез льтат производства. Под
частным поряд ом лаживания онфли тов О. Уильямсон понимает самосформировавшийся механизм, точнее даже механизмы,
для обеспечения адаптивно о, последовательно о принятия решений автономными частни ами онтра та. Эти механизмы предпола ают и поис информации, и разрешение спорных вопросов.
Мне представляется, что сведение теории аспе т , оторый далё
от жизни, является неаде ватным ша ом и чересч р сильным доп щением. Управление онтра тными отношениями предпола ает выполнение правил за лючения онтра тов.
На основе не оторых моза лючений и нес оль их лассифи аций Уильямсон выстраивает описание системы онтра тации
в рам ах различных орпораций и образ емых ими стр т р –
холдин ов, а та же форм взаимодействия в рам ах верти альной
и оризонтальной инте рации. Конечно, ем даётся осветить важный пласт проблем, но он не является полным, пос оль взаимосвязи разных видов издерже не рассматриваются, понятие системной эффе тивности, оторая бы в лючала эффе ты м лятивной
причинности и иные инстит циональные эффе ты, возни ающие
при изменении инстит тов, не вводится. В работе Уильямсона, на
отор ю я и далее б д ссылаться, содержатся ряд доп щений и
определений, оторые фа тичес и задают рез льтат, а по с ти, являются довольно расплывчатыми и треб ющими дополнительных
разъяснений. Например, под стр т рами правления понимаются механизмы оординации хозяйственной деятельности. А что
в та ом сл чае представляют собой механизмы правления (имею
в вид он ретно, с наименованием и перечислением их – причём
для аждой сит ации набор этих механизмов явно свой собственный) и вследствие че о они изменяются, и а эта изменчивость
о азывает влияние на издерж и? Может по азаться дивительным,
но стр т ра правления – это инстит циональное образование,
в рам ах оторо о определяется цельность транса ции 1.
Стр т ры правления – это лассичес ий рыно , смешанная
форма онтра тации, иерархия.
1
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Уильямсон О. Э ономичес ие инстит ты апитализма. – С. 28, 690.

Под транса цией понимается ми роаналитичес ая единица
анализа в теории транса ционных издерже , возни ающая то да,
о да товар или сл а пересе ают раницы смежных техноло ичес их процессов.
Транса ционные издерж и – это издерж и составления до овора, ведения пере оворов и обеспечения арантий за лючённо о
со лашения, а та же неэффе тивной адаптации, изменения до овора, исправления ошибо и затраты на правление э ономичесой системой.
Смешанная форма онтра тации предстаёт в виде дол осрочных онтра тных отношений, сохраняющих автономность частни ов при обеспечении специфичес их арантий.
Иерархия – транса ции, ос ществляемые в рам ах объединённой собственности и подпадающие под административный онтроль, а рыно – это «арена, на оторой автономные стороны вст пают в отношения обмена»1.
Уильямсон та же вводит понятие специфичес их а тивов, оторые имеют особ ю ценность при выполнении он ретно о онтра та и оторые нельзя перепрофилировать для использования
в альтернативных целях (очень жёст ое о раничение на а тивы).
В частности, специализированное обор дование либо очень редая высо ая валифи ация рабочих или инженеров представляют собой пример та о о а тива. Та ие а тивы мало что значат вне
данно о онтра та или вне рамо данной фирмы, хотя последнее
тверждение весьма натян то, потом что, а правило, имеется
возможность применить и обор дование, и тем более знания а ентов в альтернативном режиме, либо фирмами он рентами. Специфичность а тивов принимает разные формы, и от этих форм заУильямсон О. Э ономичес ие инстит ты апитализма. – С. 688–690.
Здесь же под онтра том понимается со лашение межд по пателем и поставщи ом с словиями обмена, задаваемыми ценой, специфичностью а тивов и арантиями. Это до овор, выраженный словами в стной или письменной форме.
Причём теория транса ционных издерже обозначается та : ми роаналитичесая онстр ция, де лавное внимание делено поведению а ентов, центральный тезис – специфичность а тивов, сравнительный инстит циональный анализ, фирма не а производственная ф н ция, а а стр т ра правления,
одна о, если анализир ются издерж и, точнее их часть, а та же отдельные омпоненты: правленчес ие, производственные, административные, то разница
становится толь о терминоло ичес ой в режиме само спо оения, а отстаиваемая до трина чем-то полезным отличается от же применяемых, хотя при л бо ом рассмотрении это не все да та (с. 52 аз. работы).
1
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висят ор анизационные решения (это со ласно Уильямсон ). Причём выделяется обычно специфичность местоположения, физичесих а тивов (обор дования, выполняюще о стро о определённые
операции), а та же человечес их а тивов вследствие на опленноо знания и опыта, и та называемые целевые а тивы, представляющие собой инвестиции в расширение производственных мощностей. Та им образом, точность теоретичес о о выделения, оторое
выте ает из лассифи ации, предпола ающей самостоятельные
оцен и специфичности довольно сложных процессов, а инвестиции в производственные мощности или оцен и интелле т ально о
потенциала а ентов, не может быть высо а. Размер фирмы, профиль работы, даже номен лат ры вып с а и техноло ичес ий потенциал фирмы определят специфичность её а тивов. Но наравне со
специфичес ой частью а тивов прис тств ет и стереотипная, т. е.
неспецифичес ая доля а тивов, оторая в стоимостном выражении
может превышать а тивы специфичес ие. Кроме то о, фирма представляет собой не ий портфель онтра тов, оторые исполняются
в разные сро и с разным объемом инвестиций.
В зависимости от определения базовых, я бы с азал зловых
элементов интелле т альной онстр ции, пол чаются те или
иные моза лючения, оторые совершенно не одятся для объяснения происходяще о в иных словиях, о да перечисленные термины не означают то о, а они определены исследователем, или
обозначают нечто большее, что не довелось честь. Ко да оворится, я обы на основе теоретичес их обобщений, что фирма, использ ющая M-стр т р , б дет более инте рированной, чем та, оторая применяет U-стр т р , то на пра ти е всё может о азаться
наоборот, причём в зависимости от то о, а вы определили «инте рированность», а та же а чли иные обстоятельства ф н ционирования даже азанных стр т р. Это свойство о раничивает
применение любых теоретичес их построений: либо они действительно должны носить общий хара тер и обладать большей системностью, либо азывать, что они мо т объяснить, описать и не
более то о. В та ом сл чае не след ет их абсолютизировать, если
имеются явления более высо о о ровня, определяющие свойства
системы, оторые пра тичес и задают и формир ют и стр т ры,
и поведение. К та им фа торам можно отнести финансов ю систем , дост пность редита, монопольное положение фирмы, подреплённое патентами, известный имидж и брэнд фирмы, её положение в данном ре ионе. То да люб ю подобн ю хара теристи
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можно считать специфичес им а тивом, но в данн ю лассифи ацию эти хара теристи и явно не попадают. Любая лассифи ация
все да о раничивается не им набором фа торов, а посем может не
честь более важных или значимых, ведь вес фа торов динамичес и
меняется и настоящая теория должна читывать именно это эволюционной свойство изменения значимости фа тов э ономичес ой
жизни и фа торов развития (эволюции) любой сит ации или явления, в лючая и ми роэ ономичес ий ровень – онтра тацию.
Мне ажется при построении инстит циональной теории фирмы, а именно та необходимо ставить проблем , пос оль теория
транса ционных издерже является мозрительной онстр цией,
не вс рывающей с ти теоретичес ой проблемы (нельзя ставить задач создания теории отдельно о вида издерже – это методоло ичес ая дифференциация на и, то да по аждом вид издерже
должна с ществовать своя теория и возни нет проблема со ласования теорий и действий, оторые порождают сраз нес оль о видов
издерже , взаимосвязанных и взаимно определяющих др др а),
след ет исходить из тех те щих инстит тов, оторые формир ют
мотивацию, модель поведения и позволяют изменять эт модель по
мере развития сит ации. Построив та ю модель эволюции фирмы,
с ществ ющей в се торе или поп ляции, он рир ющей с др ими фирмами по те щим правилам, можно исследовать те процессы, оторые б д т разворачиваться при смене или видоизмении
правил в т или ин ю сторон и фа тичес и нащ пывать правила, оторые на а их-то интервалах обеспечивают наиболее эффе тивное развитие, а отдельной фирмы, та и всей э ономичесой стр т ры в рам ах се тора, поп ляции, э ономи и страны.
При создании та их моделей ми роаналитичес ий ровень анализа онтра тации фирм, без словно, войдёт в них в ачестве омпонента, определяюще о выбор и издерж и. В своей работе я дал
представление о онтра тном бла осостоянии и е о измерении,
причём при рассмотрении портфеля онтра тов. Дело в том, что,
даже рассматривая отдельный онтра т для фирмы, оторый, стати, может занимать небольш ю долю от обще о объёма производства и продаж, невозможно поставить ем в соответствие определённ ю долю задействованных специфичес их а тивов, потом
что задейств ются и стереотипные а тивы, а носители специфичес их свойств, а -то а енты, обладают одновременно и одним,
и др им видами а тива. Вместе с тем эти а тивы мо т вообще
не повлиять на время за лючения онтра та, издерж и пере ово253

ров, поис информации по онтра т и послед ющее, например,
оппорт нистичес ое поведение, обеспечивающее величение
транса ционных издерже . Более то о, форма онтра та статична
и юридичес и за реплена, в лючая все три вида (нео лассичесий, лассичес ий и имплицитный онтра ты, о оторых пишет
О. Уильямсон), поэтом специфичность а тивов, я обы определяющая форм онтра та (хотя в а ом-то сл чае она действительно
может определять эт форм , но это может быть частный сл чай,
а не за ономерный, на что претенд ет Уильямсон), на пра ти е ни
на что не влияет именно потом , что может наблюдаться инстит циональная нейтральность. Специфичность а тивов определяет
всю деятельность фирмы, а формы онтра тации заданы, а правило, за онодательно. Др ое дело, что мо т возни ать в сил разных причин неформальные отношения, с рытая онтра тация, но
здесь в аждом он ретном сл чае необходим свой анализ и общих подходов выработано быть не может, пос оль в та ом сл чае н жно читывать масс о раничителей – орр пцию, непотизм
(систем связей, родства и т.д.). Уильямсон пытается абсолютизировать формы онтра тов, объе тивизировать процесс онтра тации,
порождающий транса ционные издерж и, но не видит, что фа тичес и этот процесс сформ лирован за онодательными возможностями и хозяйственными словиями, э ономичес ой стр т рой
се тора, в отором развивается фирма, а та же её производственными возможностями и задачами, общей эффе тивностью, ф н ционированием. При за лючении онтра тов та же с ладывается
не ий порядо вещей, причём в рам ах имеюще ося за онодательства. Типы онтра тов и возможности их изменения та же обычно
за реплены за онодательно, т. е. формальными нормами. Это реальность современной э ономи и. Теория не может не видеть реальности, иначе она просто либо фи ция, либо ниче о не объясняет, а исходит из общих до матов, оторые том же и неверны.
В э ономи е инстит циональным образованием является почти
любой объе т, поэтом сводить стр т р правления том , что
это инстит циональное образование – и верно, и неверно одновременно. Неверно, потом что райне недостаточно. Это не столь о
инстит циональная стр т ра, с оль о сово пность элементов,
принимающих и отбирающих решения и действ ющих по становленным правилам, а та же изменяющих сами правила. Применительно же
онтра там на ми ро ровне эти с бъе ты вряд ли
мо т изменить систем правил онтра тации. Она для них предо254

ставляется э зо енно. Портфель онтра тов для фирмы может зависеть от доли специфичес их а тивов фирмы, но отдельно взятый
онтра т, если, онечно, он не представляет собой более половины
объёма работ фирмы, раз меется, нет. Ита , серьезные прое ты,
р пные онтра ты, особенно индивид альны, с ажем, в сфере
на и, моды, ис сства, без словно, определяются специфичностью а тива, просто потом что там с бъе т, за лючающий е о, сам
по себе представляет собой та ой вид а тива, а местоположение,
а правило, и рает подчинённ ю роль. Но применительно фирме эти словия и эта та называемая теория действовать в прямом
смысле, т. е. в том, а она изложена – не может.
А тивы мо т вообще ни а не влиять на онтра т; если онтра т за лючён дв мя или более сторонами и ро ов, то налицо и ровой онтра т – не ое со лашение межд он рентами или
онтра ентами, в отором правила и ры выполняют ф н цию дополнительных обязывающих норм поведения. В связи с чем инстит циональные изменения в э ономи е мо т сильно влиять на
выполнение и за лючение онтра тов, издерж и. Даже если они изменяют издерж и в др их видах и формах деятельности, о да изменяются а ие-либо правила, то издерж и мо т дополнять или
замещать др др а (по тип трёх видов транса ций – параллельных, дополняющих, пере рёстных), та что изменение в одном
месте приведёт рост или снижению транса ционных издерже
в др ом месте, в др ом онтра те1. Контра тация та же происходит, а мне представляется, в трёх основных режимах – параллельные, дополняющие онтра ты и пере рёстная онтра тация.
В сл чае о да наблюдаем и р россмейстера и второразрядни а, а в предложенной в данной ни е модели, её можно рассматривать а добровольное со лашение, т. е. онтра т. Это не
стандартный онтра т, а состязательный, и ровой, причём с неясным исходом. Если в процессе реализации онтра та, т. е. и ры,
б дет происходить изменение правил, затра ивающих сам и р ,
то не толь о рез льтат б дет ещё слабее предс аз ем, но и бла осо1
Почем -то мало то из инстит ционалистов применяют маржиналистс ий анализ самим транса ционным издерж ам, причём ставшие по воле
с дьбы ласси ами данно о жанра Р. Ко з и О. Уильямсон, точно ним принадлежат. Ка б дто для это о вида исчезает понятие средних, предельных, постоянных, переменных и т.д. издерже . Я пола аю, что же попыт а обд манно о применения это о анализа способна с орре тировать мно ие положения
та называемой теории транса ционных издерже .
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стояние б дет распределено та , что ни один из известных статичес их ритериев, а было по азано, не сможет описать данное
изменение.
Если россмейстер из одной страны и рает с россмейстером из
др ой страны, данный сл чай я специально оп стил при рассмотрении модели, с азав, что менее интересно смотреть состязание
равных и ро ов, то один из них вполне может одержать побед .
Следовательно, та ая сит ация б дет та же интересна с точ и зрения э ономичес о о анализа. Выходит, что равенство тит лов не означает равенства мений, опыта, т. е. формальное выполнение норматива не арантир ет ачества под отов и, достаточно о для
он рентной победы над анало ичным и ро ом, представляющим др ю социально-э ономичес ю и льт рн ю сред . Та
что становить норматив, правило, это не значит добиться высо ой
эффе тивности. Можно становить та ю план , оторая сама по
себе низ а, либо чрезвычайно высо а, та что её дости н ть невозможно. Кроме то о, в разных инстит циональных средах отличаются способы об чения, ментальность и ро ов-а ентов, возможности,
традиции и даже интерпретация рез льтатов. Та им образом, инстит циональное планирование, даже при идентичности метода, обязано читывать специфи ор анизации инстит циональной среды.
Инстит циональные изменения мо т спровоцировать пре ращение выполнения онтра та, либо подви н ть одно о из а ентов
оппорт низм . Более то о, оппорт низм не есть статичес ая форма обмана или оварства, он развивается ис лючительно в и ровом
варианте, т. е. выстраиваются онстр ции оппорт низма при наличии дв х и более и ро ов.
Оттал иваясь от приведенных выше определений, н жно чёт о
подтвердить их не орре тность. Рыно не является ни а ой «ареной», если толь о вирт ально или метафоричес и здесь применяется слово «арена». Это сово пный термин нес оль их/множества, во вся ом сл чае, более одно о взаимодействия а ентов по
повод обмена а их-то бла или ценностей. Та им образом, прис тствие дв х а ентов обязательно – иначе не ясно, то для о о
станавливает цен . Теоретичес и можно, онечно, представить, что
один а ент сам для себя производит и сам себе станавливает цен ,
продаёт и по ней по пает. Это идеализированная раница рын а.
Если прис тств ют два а ента, то со ласно том или ином ритерию можно иметь не ю иерархию, даже при рассмотрении их взаимодействия. Например, оба а ента имеют разный личный доход,
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то да один а ент занимает более высо ое положение по отношению
др ом по ровню дохода, анало ично и по ровню знаний, владению а ой-то техноло ией, применению той или иной модели
поведения и т.д. То да рыно – это не ая сово пность подобных
взаимодействий, предпола ающих реализацию власти одних
с бъе тов над др ими. Применительно иерархиям собственность не обязательно должна быть объединена, а смешанная форма
онтра тации является обычным делом не толь о в дол осрочном
перспе тиве, но и на орот их и средних интервалах. Введение подобных определений явно о раничивает модель онтра та, теорию онтра тных отношений, придаёт ей а ой-то ло альный, необщий онте ст, детерминир ет словиями той страны, отор ю
представляет исследователь, обеспечивающий данные форм лиров и.
Техноло ичес ий детерминизм Веблена-Гэлбрейта вытесняется онтра тным детерминизмом Уильямсона, причём этот детерминизм хара териз ется высо ой дис ретностью свойств поведенчес их предпосыло , оторые применяются в этой теоретичес ой
онстр ции. Опасность та о о представления в том, что возни ают неверные правленчес ие ориентации – реальность бо аче и не
та дис ретна и детерминирована нормами извне по отношению
онтра т , и частным образом дале о не все да решаются проблемы онтра тации, но исходные с ждения нео о зианс о о вида
перенесены в область из чения онтра тации – по с ществ в область обмена, принимающе о вид сдел и. Вн тренний мир онтра та предстаёт в виде планирования ( о да о раниченная рациональность равна н лю, а оппорт низм и специфичность а тивов
имеют высо ое значение), обещаний (при оторых о раниченная
рациональность и специфичность а тивов имеют высо ое значение,
а оппорт низм равен н лю, т. е. отс тств ет), он ренции (специфичность а тивов не имеет значения, о раниченная рациональность
и оппорт низм имеют наивысшее значение) и, на онец, механизма правления, под оторым понимается сит ация прис тствия
в наибольшем значении поведенчес их предпосыло (оппорт низма и о раниченной рациональности) и высо ой специфичности а тивов. Интересно, а планирование сраз отождествляется с рациональностью, т. е. отс тствием о раниченной рациональности, не
понимается а процесс, оторый та же о раниченно рационален,
обещание предпола ает отс тствие обмана и оварства, хотя это
проверяется толь о то да, о да обещание нар шено, он ренция
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я обы не может происходить при специфичности а тивов, но а
быть, если обладают ни альным знанием не один, а два, три а ента, оторые вполне мо т он рировать. Дело в том, что онтра ты, даже имея хара теристи по специфичности а тива, он рир ют тем, что н ждаются в финансах, редите, оторый может быть
недост пен, о раничен и без оторо о применение специфичес их
а тивов не б дет дости н то. В этом смысле, а ими бы ни были
а тивы, в лючая специфичес ие, он ренция межд онтра тами происходит по линии финансов, оторые в свою очередь предопределяют масштаб использования а тивов, и в определённой
степени их специфичность.
В зависимости от специфичности а тивов и прис тствия или отс тствия арантий выполнения онтра та в теоретичес ой онстр ции Уильямсона описана целесообразность применения трёх
ор анизационных стр т р – м льтидивизиональной (М-стр т ры), о да арантии обеспечены, холдин а (Х-стр т ры), о да
произошёл от аз от арантий – это в сл чае децентрализации, и
ф н циональной U-стр т ры в сл чае централизации. Совсем неверно противопоставлять та же стремление рост эффе тивности
и реальные цели монополии. Более то о, онтра ты мо т подлежать детальной лассифи ации, например, по ритерию целей,
ф н циональном наполнению и обеспечению онтра та; в этом
сл чае « арантия выполнения» является производной одной или
нес оль их обязательных ф н ций, именно недостаточность выполнения повышает вероятность невыполнения и со ращает величин арантий. Возможны и др ие ритерии, а именно; область
приложения онтра та, на ладывающая специфи на е о исполнение, время действия, издерж и действий, стойчивость вн тренним и внешним изменениям.
При за лючении то о или ино о онтра та представители ор анизации вряд ли р оводств ются оцен ой минимизации транса ционных издерже , либо изменением рентабельности транса ций.
Проблема в том, что современные правила б х алтерс о о чёта относят эти издерж и общим издерж ам правления или на ладным расходам. В рам ах он ретных действий онтра тации возни ает мотив ос ществить эти действия а можно с меньшими
издерж ами, но данная цель не все да реализ ема, том же рентабельность онтра та – это по азатель, оторый станет известен после то о, а онтра т за лючён и выполняется, и то на первых стадиях выполнения этот по азатель б дет иметь одно значение, о
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времени завершения онтра та – совершенно иное. Поэтом подлинный эволюционный подход рассмотрения онтра тации и выстраивания необходимой теории – это онтра тация во времени,
не по абстра тным ритериям типа «о раниченной рациональности» либо наличия оппорт низма, а по более понятным и онтра тным ритериям, о оторых здесь велась речь. Кроме то о, очень
важно понять, а ое место занимает онтра т для фирмы, ор анизации. Если он составляет 1 или 3% от обще о объёма работ – это
одно. Если же 50–60%, то это р пный онтра т, от оторо о напрям ю зависит ф н ционирование и б д щее ор анизации, возможность потерять платежеспособность и стать бан ротом, например.
Ценовая дис риминация, барьеры на вход в отрасль, о раниченность страте ии он рентов, стим лы, права собственности, страте ичес ое правление б д т о азывать влияние на исполнимость
онтра та, е о словия.
Одни и те же а тивы мо т иметь для одних онтра тов специфичес ое значение, для др их нет, причём на фирме, в ор анизации наличие специфичес их а тивов может иметь то же значение,
а и основных фондов. Ведь фонды обсл живают деятельность
фирмы, ор анизации в принципе, в целом, и для разных действий,
процессов, онтра тов мо т применяться в неодина овой степени.
Если а ой-то а тив ставится в соответствие и в принадлежность аом -то онтра т , то вовсе не фа т, что анало ичное значение он
б дет иметь для др о о онтра та, а в ор анизации, а правило,
имеется нес оль о онтра тов, не ий портфель. Если аждом
онтра т соответств ет свой собственный специфичес ий а тив,
то да общая величина та их а тивов для фирмы равна по азателю
специфичес их а тивов данной ор анизации а доля от общей величины а тивов ор анизации. Если предположить, что Уильямсон
прав в своём определении и рыно действительно не ая арена взаимодействия а ентов по повод обмена, то да издерж и рыночно о
правления – это издерж и по повод это о взаимодействия, т. е.
издерж и этой арены, де имеется а миним м два взаимодейств ющих а ента, без словно, способных и ос ществляющих онтра тацию др с др ом. Что та ое рыночное правление в принципе – это правляющее воздействие, формир ющееся этим
взаимодействием, а если и ро ов мно о, то да не ий с ммарный
ве тор, имеющий правляющее воздействие, т. е. точ приложения, и рассматривающийся а не ая прин дительная сила для
а ентов, оторые е о формир ют своим взаимодействием, и а ентов,
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оторые этом не причастны, либо что-то иное? В любом сл чае
тверждать, что рын ам свойственна мотивация, причём мощная1, т. е. приписывать взаимодействию свойства отдельно о а ента,
не орре тно, с аналитичес ой точ и зрения том же мало что
проясняет и даёт. В рез льтате лишь образ ется странное сравнение
бюро ратичес их издерже вн трифирменно о правления и издерже та называемо о рыночно о правления в зависимости от
изменения степени специфичности а тивов. Проблема в том, что
степень специфичности с течением времени вряд ли может нарастать (лишь в а их-то особых сл чаях онтра тации), пос оль со
временем идёт выравнивание по а тивам в сил действия техничес о о про ресса и появления а тивов иной степени специфичности. К том же, если специфичность а тива определяется применительно
он ретном
онтра т , а можно с ммировать
специфичность и оворить о не ой единой специфичности по совопности онтра тов, ведь издерж и вн трифирменно о правления асаются всей фирмы, т. е. все о портфеля онтра тов. Ведь
специфичес ий а тив для одно о онтра та не является специфичес им а тивов для др о о онтра та. Та им образом, в лассичес ой теории онтра тации налицо непреодолимые тр дности,
возни ающие по причине неаде ватности и не орре тности применяемо о анализа – лассифи ации, взаимодейств ющей с вводимыми определениями не должным образом. Сравниваются несопоставимые издерж и, причём с явной под он ой под заранее
предпола аемый рез льтат, а б дто рыночная форма ор анизации
является предпочтительной, если исходить из анализа соотношения
производственных и правленчес их затрат, издерже вн трифирменно о и рыночно о правления, оторые несопоставимы, пос оль на рын е имеется, а миним м, два взаимодейств ющих
а ента, причём а енты и издерж и вн три фирмы и на рын е –
разные по своем содержанию, стилисти е. В ито е делаются выводы о том, что рын и более эффе тивны, чем вн тренняя ор анизация, что они обеспечивают мотивацию, что тривиально, и о раничивают бюро ратичес ие ис ажения, реализ ют э ономию на
масштабе, что известно из ми роэ ономичес ой теории лассичес о о типа. Может ли степень специфичности а тива нарастать
в рам ах даже одно о онтра та? Либо должны изменяться правила онтра та, либо необходимо модернизировать сам а тив в ходе
выполнения онтра та, то да относительно исходной точ и можно
1
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б дет величить специфичность а тива. В противном сл чае, тем
более с ходом времени, специфичность б дет снижаться. Ка это
с ажется на издерж ах вн трифирменно о бюро ратичес о о
правления и правления данным онтра том? Здесь важно отметить то, что бюро ратичес ое правление может быть не связано со
степенью специфичности а тивов фирмы, точнее, эта связь может
быть не настоль о сильной, чтобы её читывать при оцен е поведения издерже . Взнос в изменение издерже о азывают иные
фа торы, связанные с э ономичес ой стр т рой, задаваемой техноло ичес ими возможностями, использованием рес рсов, общей
стр т рой затрат и т.д. Транса ционные издерж и по онтра тном портфелю фирмы мо т быть равны или примерно одина овы, а вот фа торальные издерж и по разным онтра там – разные, что и определит динами общих издерже фирмы.
В связи со с азанным я предлож совершенно ин ю лассифиацию онтра тов, детализир ющ ю их состояние и влияние на поведение общих вн трифирменных издерже правления. С величением а тивов, тем более доли специфичес о о а тива в величине
общих а тивов, издерж и вн трифирменно о правления должны
величиваться, пос оль растет сложность правления этим а тивом, возни ает потребность в об чении персонала. Возможно, на
а ом-то част е роста специфичес их а тивов эти издерж и б д т понижаться, но данный рез льтат зависит от величины специфичес их а тивов в общей их величине в начальной точ е онтра тации и от отнесения этих а тивов данном
онтра т .
Увеличение а тивов в орот ом периоде может привести со ращению отдачи на единиц а тива, пос оль объём вып с а быстро не изменится, а доля прод та на единиц а тива, если объём
а тивов величился, раз меется, со ратится.
Если ввести след ющие основные параметры, с помощью оторых даётся хара теристи а процесс онтра тации, а именно: цель,
ф н ции, область приложения, издерж и действия, время действия
либо расторжения онтра та, вн тренняя стойчивость онтра та
и внешняя стойчивость, вызванная реа цией на изменение инфрастр т ры правил, за онодательства и иных нормативов, ре лир ющих данный се тор э ономи и, де за лючён онтра т, то возни ают след ющие виды онтра тов и онтра тации вне зависимости
от то о, а ими а тивами под реплены эти действия (табл. 10.1).
Зна «+» означает явно выраженный призна данно о онтра та и процесса онтра тации, превалирование данной хара те261

Т а б л и ц а 10.1
Виды онтра тации в зависимости от параметра процесса

Цель
Ф н ции
Область приложения
Издерж и
онтра тации
и исполнения
онтра та
Время действия (до расторжения)
Вн тренняя
стойчивость
Внешняя
стойчивость

Ло ализованный вид

Э ономичный вид

Предметный
вид

Ф н циональный вид

Целевой вид

Параметры

III. Сбалансированный
тип
Внешне
нестабильный

Вн тренне нестабильный
Инстит ционально нейтральный вид

II. Механистичес ий тип

Нейтральный
оппорт низм вид

I. Ор аничес ий
тип

+
+
+
+

+

+
+

ристи и над всеми остальными. Без словно, любой онтра т может хара теризоваться аждым из семи параметров, но отмеченные «+» означают лавный параметр данной онтра тации. Например, наивысший приоритет цели, оторая не меняется, чтобы ни
происходило, либо приоритет набора базовых ф н ций, при возможности изменять цель, лишь бы ф н ции оставались неизменными, определяют целевой и ф н циональный онтра ты соответственно. Рациональность можно рассматривать а стремление не
отойти от данно о типа онтра тации, либо а осознанный выбор
вида онтра тации. Если один а ент выбирает один тип, а др ой
частни онтра та – др ой, то и возни ают онфли т интересов
в сил несоответствия видов онтра тации и девиация онтра т262

ных действий, что влечёт ослабление аждо о из релевантных призна ов типа онтра тации и повышение дисф н ции данных действий рассматриваемой онтра тации. Предметный онтра т означает, что наивысшим приоритетом польз ется предметная область
приложения силий онтра та. Э ономичный онтра т предполаает, что а енты исходят толь о из необходимости обеспечения
низ их издерже а самой онтра тации, та и исполнения онтра тов, или че о-то одно о. Ло ализованный онтра т означает,
что время является лавным лимитом для это о онтра та. Оно затрачено на е о исполнение либо охватывает время до е о изменения или возни новения оппорт низма.
Нейтральный оппорт низм – это вн тренне стойчивый
онтра т, т. е. та ой вид со лашения, в отором оппорт низм ислючён даже на ровне появления. Инстит ционально нейтральный
тип онтра та – это онтра т, отором всё равно, изменяются ли
внешние правила нормативы и а быстро.
Обобщая хара теристи и онтра тации, пол чим три типа
онтра та – ор аничес ий, механистичес ий и сбалансированный, оторый бывает дв х подтипов – внешне и вн тренне нестабильный.
1. Ор аничес ий тип онтра та, оторый решает задачи достижения цели, либо точно о исполнения ф н ции, либо описания
предметной области, соблюдает раницы приложения силий. Он
ор аничес ий потом , что связан с достижением с щностных положений.
2. Механистичес ий тип онтра та сводит выполнение ал оритмов, фи сир емых онтра тов не ой р тине, цели, ф н ции
и области приложения силий, обычно являющихся типовыми,
а важно толь о то, нас оль о с меньшими издерж ами дастся достичь этих стереотипных целей, в том числе с наименьшими затратами времени, позволяющими продержаться до инициированных
изменений, например, извне.
3. Сбалансированный тип онтра та – это онтра т, оторый
наиболее стойчив вн тренним онфли там либо внешним
изменениям. В первом сл чае он нейтрален оппорт низм –
обман , оварств , использ емым в ачестве модели достижения
собственной цели частни ом онтра тации. Во втором – инстит ционально нейтрален, т. е. стойчив внешним изменениям.
Иными словами, онтра т исполняется и цель дости ается толь о
в сил е о стойчивости внешним изменениям. При этом вн т263

ренняя стойчивость может быть с щественно ниже, и а ая-то величина оппорт низма доп с ается при исполнении та о о онтра та. Первый подтип можно обозначит а внешне нестабильный, а второй – а вн тренне нестабильный онтра т.
Та , в сл чае, о да наблюдается шахматная и ра, то это типичный ор аничес ий тип онтра та, если эта же и ра на время, то
онтра т становится механистичес им, потом что свойства ор аничес о о типа б д т менее значимы. Если происходит смена правил и ры в момент и ры, то имеем внешне нестабильный сбалансированный тип онтра та, если возни ает оппорт низм и ро ов, то
онтра т вн тренне нестабильный. В любом сл чае и ровой тип
онтра та является специфичес ой формой онтра тации, потом что параметры динами и начинают и рать всё больш ю роль,
в онце онцов, определяющ ю. То да совершенно не важно, аой это тип с точ и зрения юридичес ой силы и оформления –
лассичес ий, нео лассичес ий или стно за реплённая сдел а.
В современной э ономи е онтра ты выше не оторой с ммы, оторая определяется в аждом он ретном сл чае применительно
данной э ономичес ой системе в принципе, не мо т быть за лючены стно или с поверхностным юридичес им оформлением,
пос оль вели а вероятность щерба, предотвращение и страхование оторо о ос ществляется посредством юридичес и обязывающей онтра тации, со ласно становленном за онодательств .
Конечно, доля стных сдело в э ономи е не оторым образом оворит о наличии и развитии инстит та доверия в хозяйственной системе. Но обычно «малые» сдел и описываются стными до оворённостями. Кстати, а тив здесь может быть специфичес им,
например знание, важно лишь то, а намереваются стороны е о
использовать, а овы параметры онтра тации.
Сравнить, а ом тип б д т соответствовать большие издержи онтра тации, т. е. транса ционные издерж и, а ом – меньшие, довольно тр дно, пос оль эти издерж и зависят и от масштаба самой онтра тации, за лючаемо о онтра та, от той доли,
а ю он занимает в объёме работ фирмы, ор анизации, а влияет на а ентов, частв ющих в онтра тации.
Анализ онтра тации рез о сложняется, если в ачестве наивысших призна ов онтра та выст пают две или три позиции из набора семи основных хара теристи . То да проявляются те или иные
свойства аждо о из различных типов онтра та. Данная лассифиация отличается от лассифи ации по силе юридичес о о оформ264

ления – лассичес ий, нео лассичес ий, имплицитный онтра ты (перечислены в поряд е ослабления силы юридичес о о оформления), при применении оторых делается не орре тная попыт а сопоставить влияние специфичес их а тивов, тем, что она
хара теристи е самой онтра тации придаёт большее значение,
нежели специфичности а тивов и формат юридичес о о оформления, оторый в аждой э ономичес ой системе задан по своем – имеющимися инстит тами.
Представляется не орре тным противопоставление в рам ах
«вн тренне о мира» онтра та планирования, обещаний, он ренции и механизма правления, да ещё в аспе те поведенчес их
свойств или предпосыло , а именно – о раниченной рациональности и оппорт низма. Проблема не толь о в том, что планирование может предпола ать обещания, а обещания – содержать неоторый элемент плана, не оворя же о механизмах правления,
оим, без словно, справедливо отнести планирование а одн
из важнейших ф н ций правления1, но и в том, что оппорт низм
может быть а абсолютно рациональным, та и о раниченно рациональным. Если специфичность а тивов изменяется, то а соотносятся эти свойства с данным изменением, оторое само по себе
может изменять тип онтра та в сил изменения цели, ф н ционально о содержания, предметно о приложения силий онтар тации, издерже и т.д.? Введя степень от лонения от цели, необходимо о ф н ционально о разнообразия, предметной области,
а та же от лонения по издерж ам, период времени действия онтра та, е о стойчивости – вн тренней и внешней, можно оценить
степень дисф н циональности аждо о типа онтра тации по этой
величине от лонения. Чем выше от лонение по базовым параметрам онтра та, тем больше вероятность, что онтра т не б дет завершён, тем выше степень дисф н ции процесса онтра тации. Отлонение от базовых параметров может происходить в сил
множества разных причин, но появление от лонения б дет означать потерю он ретно о вида эффе тивности онтра та. Планирование прис ще любой онтра тации, важен лишь масштаб это о
планирования. Нельзя та же тверждать, что для планирования хара терна н левая о раниченная рациональность. Планирование
действительно вроде бы должно быть связано с абсолютной рациональностью, пос оль все действия предначертаны со ласно пла1
Управление представляется в виде след ющих обязательных элементов (ф нций) – планирования, ор анизации, мотивации, онтроля, оординации.

265

н , обозначены. Одна о совсем не фа т, что сит ация развивается
по план и что а енты в своих действиях детерминированы именно плановым ал оритмом, т. е. план не означает отс тствия о раниченной рациональности. Кстати, именно этот тип рациональности
может найти своё отражение в плане, в процед рах само о планирования. Если же исходить из масштаба планирования, то для ор аничес о о онтра та он должен быть выше, для механистичес о о
выше он ренция и для сбалансированно о обещания и механизм
правления, хотя все черты «вн тренне о мира», выделяемо о
Уильямсоном, прис тств ют для аждо о выделяемо о мной типа
онтра та. Ка видим, юридичес ая сила здесь не рассматривается, пос оль для формальных онтра тов, оторые представляют
собой область формально о инстит ционализма, действ ют одни
соотношения и за ономерности, а для неформально о инстит ционализма – др ие. Механизмы правления и обещания а раз хара терны с точ и зрения обеспечения внешней и вн тренней стойчивости онтра та.
Даже если онтра т за лючён, например, на выполнение
НИОКР или постав обор дования, из отовление опытных образцов или отово о изделия, то а ентов, е о за лючивших, при
прочих равных, возни ает желание пол чить а можно больш ю
вы од , т. е. «выжать» из онтра та и дости н тых до оворённостей наибольший эффе т. Они соизмеряют вы оды и потери от выполнения онтра та и лонения от е о исполнения, либо затя ивают время исполнения, в лючая и предположительн ю оцен
с дебных издерже , и перспе тивы арбитража, если вторая сторона онтра та обратится в с д, при возни новении данно о оппорт нистичес о о поведения. Но в сл чае, о да оппорт низм и ровой, т. е. омбинационный, а ент до определённо о момента может
вообще не ощ щать то о, что он частни оппорт нистичес ой модели онтра тации. В работе «Э ономичес ая полити а и развитие промышленности » (2011 .) я по азал, а эта модель реализ ется при межа ентс ой онтра тации на примере ч вств и семьи,
о да а ент делает выбор в польз одно о или др о о а ента –
бывше о м жа (жены) или ново о представителя на е о место. Анало ичная сит ация возможна при онтра тации с частием дв х
или более онтра ентов. Если издерж и оппорт низма низ и, даже
при том, что вы оды, оторые он приносит, невели и, то высо а вероятность то о, что оппорт нистичес ое поведение б дет реализовано. В нашем сл чае с а ентами X, Y и Z, о да а ент X разы ры266

вает омбинацию с Y, оторый находится в неведении о подлинных планах, и Z, оторый частично проинформирован, но та же
дале о не полностью о планах X, возни ает раздвоенный оппорт низм типа O-X. Поражение испытают оба а ента, причём самое сильное ни в чём не виновный а ент Y, проявляющий ч вства
а ент X. Эта альтр истичес ая привяз а позволяет пользоваться
в отношении а ента Y любой моделью до определённо о момента,
по а не переполнится чаша терпения а ента Y, сводимая
а имто р бым действиям относительно а ента X. Вместе с тем именно
тот фа т, что издерж и оппорт низма низ и, а ент X не б дет расплачиваться за враньё и использование а ента Y, а та же за враньё
и а ент Z и своим родственни ам относительно поведения а ента
Y. Ни на азания, ни а их-то отрицательных последствий а ент X
не испытает. Следовательно, важно не толь о сравнивать цены следования или нар шения онтра та, не толь о вы оды, извле аемые
при соблюдении и не соблюдении онтра та, но и величин издерже от применения а ой-то модели. Если эта величина в идеале
н левая, то почти со стопроцентной вероятностью а ент попроб ет
применить эт модель, пос оль он ниче о не теряет, а даже при
малой вероятности приобретения вы од можно попробовать вариант, вдр , эта вероятность «сработает». Самое интересно, что при
та ой онтра тации вообще отс тств ет понятие рын а – это выбор из омбинации нес оль их а ентов. Поэтом необоснованно
здесь применять сравнение вн тренних издерже правления и издерже рыночно о правления, а , стати, неправомерно использовать данные термины применительно анализ юридичес и обязывающих онтра тов фирмы, за лючаемых с др ими фирмами
или ор анизациями. Рыно обезличен, не о отс тств ют мотивации, с орее, ем свойственна тенденция либо направленность обще о ве тора, воплощающе о а ие-то реа ции а ентов. Мотивация
свойственна а ентам, ос ществляющим действия в рам ах он ретно о онтра та. Своими словиями, развитием онтра тной сит ации он может изменить эт мотивацию в т или ин ю сторон , либо
оставить её без изменений. Именно та ая стабильность является исходной предпосыл ой для выделяемо о мной сбалансированно о
типа онтра тации ( онтра та).
Контра ты на создание новой техни и и техноло ичес ие изменения (разработ а и появление новой техноло ии) – это онтра ты особо о типа. Помимо формально-юридичес ой стороны
вопроса при их за лючении имеется с бо техничес ая сторона,
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оторая выполняется на основе ф н ций, приданных прое тир емой системе, ф н ционир ющей на те щий момент техничесой системе, предпола ающей и правила ор анизации работы инженерных адров и техничес их сл жб. Правовая сторона вопроса
обеспечивает транса ции одно о типа, но инженерная сторона,
выражающаяся в разработ е обязательной техничес ой до ментации и сопроводительных описаний, из отовляемых по ре ламент
и определённом ал оритм , имеющей требования, представляет
собой втор ю сторон транса ций и порождаемых транса ционных
издерже , отор ю необходимо читывать при анализе а процессов онтра тации, та и при из чении инстит циональных изменений и их влияния на развитие техничес их систем и техноло ичес ие сдви и.

ÃËÀÂÀ 11
ÀÃÅÍÒÛ, ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ, ÑÒÈÌÓËÛ
È ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Если под развитием э ономи и понимать величение национально о дохода и дохода на д ш населения при л чшении социальных инди аторов и э оло ии, то финансов ю полити можно рассматривать в ачестве инстр мента, способно о поддерживать
та ю динами и даже создавать ее, а та же со ращать время возможно о ризиса или депрессии, либо не доп с ать названных явлений. При этом финансовая полити а представляет собой набор
инстит тов, правил ре лирования, влияющих на величин денежно о пото а, распределяемо о по объе там э ономи и, в лючая
различные инстит циональные системы. От ор анизации этих правил во мно ом зависит эффе тивность не толь о ма роэ ономичесой полити и и реа ции а ентов, но и ф н ционирование э ономичес ой системы. Если финансовые инстит ты действ ют та , что
финансирование ос дарственно о се тора по соответств ющим
про раммам развития смещено ближе III–IV варталам те щео ода, то, раз меется, на этом этапе за ладывается неэффе тивность развития названных се торов, оторые первые два вартала
по с ществ находятся в стеснённых финансовых словиях, не ис268

полняют возложенные на них задачи и предназначенные ф н ции
и вын ждены «осваивать» в с оренном режиме день и, пост пившие ближе о ончанию те ще о финансово о ода.
Ка известно из теории финансовой полити и, с ществ ют три
типа финансовых про рамм – сбалансированно о бюджета, встроенных иб их стабилизаторов и омпенсационных про рамм 1.
Эти по с ществ три типа финансовой полити и направлены а
раз на достижение азанной цели развития э ономи и.
Финансовая полити а, предпола ающая сбалансированный
бюджет, исходит из то о, что в периоды подъёма э ономи и наблюдается величение нало овых пост плений, что позволяет наращивать и расходы, оторые стим лир ют рост э ономи и; со ращение
нало овых пост плений в периоды спада приводит со ращению
расходов. Состояние финансовой системы оценивается по сбалансированности бюджета. Если расходы не меняются во время роста
и спада, то нало овые став и обычно должны возрастать во время спада, чтобы поддерживать ровень расходов на неизменном ровне.
Финансовая полити а по тип встроенных иб их стабилизаторов предпола ает ровень расходов ос дарства неизменным.
В связи с этим фи сир ются нало овые став и и доп с ается
определённая величина безработицы. Но цель остаётся той же –
сбалансированный бюджет.
Финансовая полити а по тип омпенсационных про рамм состоит по с ществ в разработ е и реализации федеральных и ре иональных финансовых планов развития отдельных се торов или сфер
деятельности. В России это целевые федеральные и ре иональные
про раммы, национальные прое ты. В своей сово пности эти
прое ты и про раммы обозначают единый дол осрочный финансовый план или, во вся ом сл чае, должны та ой план обозначать.
Если цели подобных про рамм и прое тов и величины расходов
станавливаются исходя из ма роэ ономичес их задач финансовой стабилизации, в частности, задачи со ращения инфляции – это
один вариант финансовой полити и, оторая называется антиинфляционной. В противном сл чае, если эти цели и станов и по
расходам исходят из потребностей аждо о из се торов, то в та ом
сл чае данный подход не связан с антиинфляционной полити ой.
Возни ает важный вопрос: возможно ли прое тировать параметры
та их планов вне связи с антиинфляционной полити ой? Если
1
Хансен Э. Денежная теория и финансовая полити а. – М.: Дело, 2006. –
С. 245.
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фа торная основа инфляции определена неверно, то, привязывая
прое ты или про раммы задаче антиинфляционно о развития,
правительство автоматичес и жертв ет целями данных прое тов
и про рамм. Представим Ч от , северные территории России
либо Дальний Восто , де основопола ающий в лад в инфляцию
вносят затраты на транспорт и энер ию, де с ществ ет та называемый северный завоз продовольствия и иных прод тов. Ка им же
образом для этих районов страны фа торная основа инфляции
может быть та ой же, а в Мос ве? Ответ очевиден, что она совершенно иная. Поэтом , во-первых, не может с ществовать одина овых методов противодействия этом явлению применительно
та им э ономичес им пространствам, задающим специфи
ор анизации хозяйства, во-вторых, реализация прое тов и прорамм треб ет ло и и, оторая бы исходила не из потребных рес рсов и оцен и затрат на них, а исходя из оцен и затрат на производство прод ции и достижение он ретных целей. Иными словами,
расходы необходимо прое тировать в соответствие с целями.
Для трёх названных типов финансовой полити и, известных
в ма роэ ономичес ой теории и на пра ти е, хара терны след ющие особенности.
Во-первых, они привязаны э ономичес ом ци л , выражающем чередование этапов подъёма и спада в хозяйственной системе. Следовательно, финансовые инстр менты привязаны изменению онъюн т ры, но не фа торам, оторые определяют
с щество этих изменений.
Во-вторых, в связи с первым тезисом признаётся желательность
дефицита в период депрессии и профицита (бюджетно о излиша) – в периоды роста э ономи и. Считается, что в оды подъёма
э ономи и посредством нало овой системы (при стабильности
ставо нало а) правительство изымает а ентов больш ю часть созданно о дохода, чем в периоды ризисов, и больш ю часть по
сравнению с величиной расходов. Иными словами, подъём тормозится правительством за счёт со ращения частных расходов посредством нало овых изъятий, а спад о азывается противодействие за счёт роста сово пных расходов. Конечно, данный подход
не является довлетворительным не толь о в словиях перманентных нало овых изменений, охватывающих значительный период
времени, не толь о потом , что представления об э ономичес ом
ци ле расплывчаты и точно невозможно обеспечить сопряжение
периодов роста и спада в рам ах финансово о плана, а потом , что
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в сил наличия ла ов реа ции а ентов и эффе та инерции системы, оторые тр дно честь при финансовом планировании, почти
невозможно представить э вивалентность превышения доходов
бюджета над расходами в словиях роста и затем обратно о соотношения в словиях спада э ономи и. В ито е возни ает не сбалансированный, а относительно стабильный бюджет.
В-третьих, если же эффе тивность системы снижается, он рентоспособность со ращается, то в ачестве омпенсации треб ются большие расходы со стороны частных а ентов и правительства,
и тенденция возни новению хроничес о о дефицита с возни новением дол овой э ономи и величивается. В современном мире,
расширяющем задачи соперничества по техноло иям и знаниям,
требования рост расходов величиваются, а потребительс ие эффе ты и стремление определённом жизненном стандарт та же способств ют возни новению эффе та неохотно о со ращения
расходов при одновременном недоборе нало ов. Это, а правило, становится важнейшим фа тором величения ос дарственно о
и частно о вн тренне о и внешне о дол а, дефицита бюджета.
Стереотипные методы противодействия инфляции обычно исходят из то о, что н жно воздействовать на фа торы, вызывающие
инфляцию, причём дефицит бюджета либо э спансионистс ая денежно- редитная полити а обычно признаются теми фа торами,
оторые дополнительно провоцир ют инфляцию. Но почем -то
считается, что сами методы противодействия инфляции настоль о
без пречны, что не мо т же сами по себе провоцировать дополнительн ю инфляцию. Предпола ается, что рост расходов в э ономи е способств ет рост цен, бюджетный дефицит треб ет поашения, что та же может действовать в направлении роста цен.
У правительства имеются след ющие источни и финансирования расходов: займы бан ов вн три страны и за р бежом (займы
правительств), займы а ентов вн три страны, нало овые доходы, пол чаемые в рам ах действ ющей системы нало ообложения
(про рессивной или пропорциональной, а в России). Если финансовая полити а способств ет или приводит том , что при положительном темпе инфляции наблюдается дефляция по единственном фа тор производства – тр д , а выход из финансово о
ризиса видится толь о в помощи бан овс ой системе, тр дно
обеспечить поддерж расходов посредством перечисленных инстр ментов. Полити а сдерживания роста заработной платы и дефляции дохода обычно оборачивается ещё большим со ращением
расходов, с выте ающим бло ированием инвестиций.
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Ка правило, при с орении инфляции правительства разных
стран прибе али о раничению потребительс о о редита, редитов на по п недвижимости, о раничивали рост депозитов,
а тивно продавали ос дарственные обли ации на от рытом рыне, противодействовали рост заработной платы исходя из то о, что
та ой рост не должен об онять рост производительности тр да, т. е.
должен быть своеобразным образом «заработан».
Вместе с тем н жно отметить, что производительность тр да зависит от обеспеченности апиталом, т. е. приборами, обор дованием и т.д. Одна о изменение цен на прод цию производства
средств производства представляет собой, по с ти, инфляцию апитала. Иными словами, речь идёт о взаимодействии дв х процессов
инфляции – апитала и тр да. Точнее, это две составляющие процесса инфляции. Если инфляция различна по се торам э ономии, отраслям промышленности, то, без словно, вполне правомерно, выделив элементы национально о бо атства (рес рсы, апитал,
тр д, техноло ию, знания и т.д.), оценивать изменение ровня цен
по этим элементам, т. е. инфляцию по элементам национально о
бо атства. Для России примечателен след ющий эффе т, о да
при инфляции стареюще о основно о апитала, стоимость отороо од от ода со ращалась, происходила дефляция тр да, т. е. обесценение данно о фа тора производства, причём а в 1990-х .
при иперинфляции 1992–1994 ., та и после ризиса 1998 .,
но и в 2008–2009 . при развёртывании мирово о финансово о
ризиса, причём данная тенденция сохранилась и на протяжении
2010 . Не б дем оворить даже о том, что это серьёзно противоречит заявленным правительственным планам о модернизации э ономи и на основе зап с а инноваций, пос оль относительное
дешевление тр да, в лючая интелле т альный тр д, не может способствовать широ ом появлению инновационных рез льтатов.
При этом с ществовала стойчивая отрицательная связь межд денежной массой, темпом её изменения и инфляцией. Отдельные
э ономисты1 объясняли наличие та ой отрицательной орреляции
на чно-техничес им про рессом и инновационной а тивностью,
др ие – действием фондово о рын а2.
1
Глазьев С.Ю. О пра тичности оличественной теории дене // Вопросы
э ономи и. – 2008. – № 7.
2
Маевс ий В.И. Инфляция апитала // Инвестиции в России. – 2009. –
№ 7. – С. 43–45.
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Одна о, мне представляется, что ни одно, ни др ое объяснение не являются бедительными. Причин этом нес оль о. Приведем здесь не отор ю ар ментацию.
1. В России на протяжении азанных лет инновационная а тивность (1990-е и 2000-е . не стали ис лючением, несмотря
на рост в 2000–2008 .) снижалась, а не повышалась, а процессы
в на чно-техничес ой сфере и производственно-техноло ичес ом
аппарате нельзя оценить по-др ом , а ре ресс. В связи с этим
при отс тствии моделей и оличественных измерений, точно доазывающих влияние данно о фа тора на взаимосвязь инфляции
и денежной массы, подобные тверждения являются близор ими,
не отвечающими наблюдаемым фа там, имеющим совершенно
иное содержание. Протяжённость страны, различная фа торная
основа инфляции, в том числе территориально детерминированная, монополизация и ло альный разрыв рын ов, затратный механизм ценообразования, спе лятивно-тор ашес ий хара тер э ономи и на протяжении азанных лет, он рентное поражение
на вн треннем рын е и е о сжатие, рост импортной зависимости
при ли видации инженерных, на чных ш ол, производственных
систем и ошибочной антиинфляционной полити и, оторая поощряла и приводила та ом «свёртыванию», являлись не менее,
а более значимыми фа торами немонетарной силы инфляции,
объясняющими отрицательн ю орреляцию межд денежной массой и инфляцией.
2. Идея, что фондовый рыно способен демпфировать обычн ю инфляцию, выражающ юся в росте цен на товары и сл и,
посредством инфляции ценных б ма или фи тивно о апитала,
что и обеспечивает отрицательн ю орреляцию межд денежной
массой, её темпом и инфляцией, вызывает та же обоснованные
сомнения и дополнительные вопросы. Дело даже не в том, что нар шена ло и а чёта мно их фа торов инфляции и взвешивания
в лада аждо о из них (объяснение сводится одном фа тор ,
либо на чно-техничес ом про ресс , либо фондовом рын ),
а в том, что налицо не орре тные объяснения не оторых взаимосвязей, объясняющих ф н ционирование фондово о рын а и инфляцию апитала. Например, тверждается, что день и на фондовом рын е физичес и не мо т обсл живать р ообороты апитала
в реальном се торе э ономи и, дес ать, на фондовом рын е действ ют др ие день и 1. Подлинная проблема состоит в том, что
1

Маевс ий В.И. Инфляция апитала. – С. 44.
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формирование а ционерно о апитала ос ществляется при оцен е
основно о апитала фирмы, причём номинальная стоимость эмитир емых а ций равна величине ставно о (основно о) апитала
фирмы, делённой на число этих вып с аемых а ций. При дополнительной эмиссии её величина равна приращению апитала,
либо величине потребных инвестиций, оторые желает а
м лировать фирма посредством дополнительной эмиссии. А вот о да
же па ет а ций выставлен на фондовой бирже, то происходит олебание цены на одн а цию и цены все о па ета в рез льтате изменения спроса на а ции данной омпании. Здесь проявляются различные эффе ты – спе лятивный, домино, «вир са» и др. Цена
па ета а ций может значительно превысить номинальн ю стоимость на орот ом интервале времени, за оторый ни а их изменений в части стоимости основно о апитала он ретной омпании не произойдёт. В любом сл чае день и с фондово о рын а
вполне мо т пост пать в реальный се тор э ономи и, для че о
собственно и происходит дополнительная эмиссия а ций и выведение па ета а ций на фондовый рыно .
Кроме то о, и это принципиально важно, нельзя считать апитал фондово о рын а полностью фи тивным, потом что в стоимости па ета а ций содержится номинальная стоимость основно о
апитала фирмы, её а тивов. По райней мере, со ласно становленной системе инстит тов а ционерной собственности, орпоративно о апитала, фондово о рын а и б х алтерии, фондовый рыно призван привле ать добавочный апитал в реальный се тор:
о да один а ент направляет день и на по п па ета а ций неой омпании, то он выводит часть дене из собственно о оборота,
но владельцы той омпании, а ции оторой по паются, приобретают доход от продажи свое о па ета а ций. Выр ченный доход может инвестироваться, превращаться в основной апитал омпании,
вывозиться из страны и т.д. Инфляция а ций на фондовом рын е,
онечно, провоцир ет со ращение спроса на них. Представляя сит ацию та , что переход дене на фондовый рыно из реально о
се тора способен вызвать рецессию, фа тичес и пост лир ем то,
что происходило в России при создании новых финансовых инстит тов, оторые действительно пол чали дополнительные финансовые рес рсы, о оляя производственные системы. Высо ая рентабельность этих новых инстит тов и быстрая возможность верн ть
день и создавали и больш ю привле ательность для вложений
именно в них. Тем самым о олялись производственные се тора,
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впадая не просто в рецессию, но в депрессию, а в 1990-е .
В э ономи е наблюдается распределение и перераспределение
дене , причём этот процесс обладает свойством направленности
денежно о пото а в области более высо ой рентабельности и процента. Фондовый рыно является одной из та их областей, де в ачестве товара фи рир ют ценные б ма и, воплощающие стоимость основно о апитала. Одна о дальнейшее изменение цены
а ций ни а не связано с самим физичес им (основным) апиталом, оторый может обновляться, изнашиваться за выделенный для
рассмотрения промеж то времени. Поэтом речь не идёт об инфляции апитала вообще, пос оль физичес ий апитал, если
е о отдельно выставить на продаж без азания принадлежности
данной омпании, может совершенно не зависеть от цены а ций
данной омпании.
3. Мне представляется не совсем верным разделение дене , обращающихся на фондовом рын е и в реальном се торе э ономи и.
Фондовый рыно часто завышает ожидаемый рез льтат развития
омпаний, обеспечивая та ое развитие в дол . И выполняет ф н цию а
м ляции инвестиций на развитие. Поэтом невозможно
разделить день и реально о се тора и фондово о рын а, том
же объём денежной массы в э ономи е вполне измерим в рам ах
то о или ино о а ре ата, с ажем M2. Часть этих дене оборачивается на фондовом рын е, но они всё равно обсл живают н жды реально о се тора. Аналитичес и недоп стимый отрыв реально о
се тора и фондово о рын а, а и инстит циональная модифи ация их взаимодействия, оторая доп с ается в современной э ономи е, вряд ли местны и обоснованы. Избыточные день и абсорбир ет и правительство, ос ществляя продаж обли аций на
от рытом рын е, и денежные инстит ты, повышая став рефинансирования в рам ах про рамм борьбы с инфляцией. Н жно отметить, что под инфляцией обычно понимают повышение обще о
ровня цен в э ономи е, что вызывает обесценение дене , всех дене , в лючая и те, что оборачиваются на фондовом рын е, оторые,
на мой вз ляд, не стоит и отделять, а это делают не оторые российс ие э ономисты. В это повышение, онечно, вносит свой в лад
и та называемый фи тивный апитал, или фондовый рыно .
Та им образом, фондовый рыно может быть сам сильным прово атором инфляции и первопричиной финансово о ризиса, вызванно о схлопыванием ли видности, рез им обесценением па етов а ций р пных омпаний. При этом их реальный физичес ий
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апитал от это о не становится менее ценным, а просто прерывается развитие в дол по причине истощения финансово о (денежноо) пото а и нехват и оборотных средств, с выте ающим х дшением финансовых по азателей и бло ированием инвестиций.
Причины отрицательной орреляции межд денежной массой
и инфляцией, а та же низ ой инфляции при а тивном росте ли видности, э ономичес ом росте при бюджетном дефиците, а
в Китае и США, н жно ис ать в он рентной ор анизации э ономи и, антиинфляционном сдерживании, а не толь о в абсорбционных способностях фондово о рын а, оторые на повер , при
детализации теоретичес их расс ждений, сами являются «мыльным п зырём». Иными словами, ни а ой абсорбции не происходит, а наблюдается перераспределение инвестиционных рес рсов,
оторые являются частью создаваемо о э ономи ой дохода. Эффе т Понци и пирамидальная финансовая стр т ра фондово о
рын а, оторые возни ают в сил действ ющих правил ор анизации этой и ры – вот что образ ет своеобразный онт р отвлечения
финансовых средств из реальных се торов э ономи и, причём подобные эффе ты мо т совершенно не абсорбировать инфляцию,
наоборот, подо ревать её, пос оль в сил демонетизации производственно-техничес их систем со ращается товарная масса,
снижается он рентоспособность, силивается влияние импорта. Одновременный рост цен на па еты а ций отдельных омпаний
может сопровождаться снижением стоимости па етов а ций др их омпаний, одна о общая тенденция повышения цен а ций на
относительно непродолжительных интервалах времени б дет означать повышенн ю стоимость омпаний, их а тивов и основно о апитала по сравнению с реальной стоимостью. По с ти, это превышение и б дет являться фи тивным апиталом, т. е. апиталом на
самом деле нес ществ ющим, причём величина инфляции реально о апитала равна размер фи тивно о апитала.
В э ономичес ой на е рез льтативность создаваемой модели
э ономичес о о роста или инфляции апитала в сильной степени
зависит от то о, а определены исходные понятия, параметры модели, нас оль о точно становлены исходные взаимосвязи и за оны их изменения в рам ах создаваемой модели. Без словно, от этоо же б д т зависеть и ре омендации в части ор анизации
финансовой полити и и применения иных правительственных
инстр ментов. Та , отмечается, что после К. Мар са пра тичес и
не создано ни одной модели, оторая бы описывала превращение
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физичес о о апитала в денежный и обратно, причём нет и определения, что та ое денежный апитал1. Воспроизводится ли денежный апитал посредством переноса стоимости потреблённо о физичес о о апитала на прод т? Почем стоимость необходимо
тра товать ис лючительно а время, затраченное на производство
а о о-то бла а, а время переносить невозможно? Все эти вопросы возни ают в сил то о, что оперир ют словностями, а не абсолютными истинами. И в сил вводимых определений видоизменяют до не знаваемости и модель р ооборота апитала либо
инфляции апитала. В действительности измерять что-то можно при
помощи любо о инстр мента или параметра, при одно о для измерения, выполняюще о та ю ф н цию. При этом время для измерения стоимости создаваемых бла , несмотря на то, что является
базовым физичес им параметром, описывающим с ществование
и изменение материи, возможно, не является л чшим измерителем
стоимости, хотя именно на та ом подходе базир ется тр довая теория стоимости. Для измерения стоимости применяется денежная
оцен а. Но возни ает вопрос: что та ое денежный апитал и воспроизводится ли он в действительности толь о посредством переноса не ой стоимости? Ответ а раз и определяется содержанием понятия «денежный апитал». Если денежный апитал – это все
имеющиеся и вновь созданные в э ономи е день и и их с рро аты,
то да, онечно, недостаточно определять денежный апитал не им
переносом не ой стоимости. Любой перенос б дет означать лишь,
что часть стоимости просто, словно оворя, отделена и переоформлена, но сама стоимость ни да не делась, да и воспроизвести чтото сама по себе она не мо ла. Поэтом , видимо, стоит от азаться от
старевающих представлений и определений, оторые зап тывают
действительность, неоправданно сложняют модели.
Ниже представим две элементарные модели, оторые нес оль о
в ином ра рсе подают нам задачи, содержание и возможный инстр ментарий финансовой полити и и позволяют от азаться от неоправданных сложнений, демонстрир я не ий альтернативный
подход в современной теории финансовой полити и.
Первая модель (1) символизир ет ф н циональный подход в теории финансовой полити и и исходит из определения денежно о
апитала а дене , имеющихся и создаваемых в э ономи е, обсл живающих те щие и возни ающие ф н ции и подсистемы,
в лючая и фондовый рыно .
36
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Вторая модель (2) – это простейшая ма роэ ономичес ая модель стр т ры расходов а ентов, влияющих на распределение
финансов в рам ах э ономи и и обеспечивающих дифференциацию инстр ментов финансовой полити и.
1. Доп стим, начальное оличество дене в э ономи е равно
M0 и за период [t1, t2] происходит величение дене M 0 + αМ0, т. е.
М[t , t ] = (1 + α) М0, а в след ющий период [t 2, t3], равный предыд щем , оличество дене в э ономи е становится М 0 + αМ0 +
β(М0 + αМ0) или М[t , t ] = (1 + α)М0 + β(1 + α)М0 = (1 + α) (1 + β)
М0. Если за это же время оличество ф н ций, ор анизаций, а ентов изменилось с не оторо о начально о значения F 0 соответственно в e и f раз, т. е. оличество ф н ций на отрез е [t1, t2] стало
εF0 , на след ющем отрез е времени [t 2, t3] – φεF0, то денежное
обеспечение аждой ф н ции или ор анизации за равные интерМ 0 (1 + α) M 0
,
валы времени менялось след ющим образом: F ,
ε
F0
0
(1 + β) (1 + α ) M 0
φ
ε
F0 1. Если оличество ф н ций и ор анизаций растёт,
1

2

2

3

то ε и φ больше единицы. В противном сл чае – меньше единицы.
Чтобы появляющиеся ф н ции имели монетарное обеспечение
( оличество дене на одн ф н цию) не ниже первоначально о,
достаточно иметь: 1 + α = ε и 1 + β = φ. Для величения та о о
обеспечения необходимо чтобы 1 + α > ε и 1 + β > φ. Это свойственно расширяющейся э ономи е. Если происходит денежное
сжатие, то перед оэффициентами α и β может появиться зна мин с, либо β < α. При попыт ах ор анизационных преобразований
в э ономи е б дет со ращаться денежное наполнение ф н ций и
ор анизаций, та а прироста денежной массы обычно не хватает
на финансирование само о ор анизационно о преобразования и на
адаптацию вновь появившихся инстит тов. При α, β > 0, 1 – α < 1
и 1 – β < 1, α ε, φ > 1. В ито е
М[t , t ] и М[t , t ] меньше
1

2

2

3

1− α
1− β
< 1 , следовательно,
<1и
φ
ε

M0
. У аждой из ф н ций и а ентов есть
F0

1
С харев О.С. Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а.
Кни а 1. Инстит циональная теория. Методоло ичес ий эс из. – М.: ИЭ
РАН. – 2001. – С. 259–260.
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собственный диапазон приемлемо о монетарно о обеспечения,
о да данная ф н ция, правило, норма, ор анизация мо т с ществовать, дости ая производственной цели. Межд ними происходит постоянная борьба за то, чтобы не с атиться за нижнюю раниц диапазона. В этой он рентной борьбе одни поднимаются
значительно выше верхней раницы и пос оль возможности
наращивания денежной массы фи сированы и во мно их хозяйствах придерживаются общих монетаристс их ре омендаций жёсто о онтроля за эмиссией, то др ие ф н ции, правила, нормы,
ор анизации о азываются за нижней раницей и мирают. Либо
возни ают низ о эффе тивные формы, для оторых небольшой
монетарный потенциал является достаточным. Та им образом,
ачественные ор анизационные преобразования может ос ществлять э ономи а, в оторой дополнительный рост ф н циональноо и ор анизационно о разнообразия денежно обеспечен, то да:

dM dF
≥
.
dt
dt
Если принять в ачестве M = H/P, де H – денежная база, P –
инде с цен, то да при минимально необходимом обеспечении раст щих ф н ций треб ется соблюсти

d H
dF
( )=
или
dt P
dt
dH 1 H dP dF
−
=
(*).
dt P P 2 dt
dt
Если в э ономи е не совершается ни а их изменений, инстит циональных преобразований, то можно, с достаточной степенью
веренности, положить, что dF/dt = 0, число ф н ций серьёзно не
возрастает, но и не меньшается. Инфляция б дет пропорциональна изменению денежной базы, начальном ровню цен, об-

dH P dP
=
= π.
dt H dt
При изменении числа ф н ций, ор анизационно о разнообразия,
при введении инстит тов, создании новых, трансплантации изменение ф н ций не б дет н левым. Примем е о за две итерации,
а в нашем примере, и пол чим, что изменение ф н ций равно
(φ ε – 1) F0, де F0 – начальное ф н циональное разнообразие –
ратно пропорциональна величине денежной базы:
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базисные инстит ты, а изменение денежной базы (α + β + αβ) H0.
Уровень инфляции составит:

dP
P
P2
(ϕε − 1)F0 .
= π = (a + b + ab)H 0 −
H
H
dt
Уровень цен при н левом темпе инфляции б дет пропорционален исходной денежной базе, приходящейся на с ществ ющ ю инстит циональн ю стр т р , ф н циональное разнообразие системы, де оэффициент пропорциональности представлен не им
соотношением и зависит от с оростей прироста ф н ций на аждом этапе за общий промеж то времени и с оростей прироста самой денежной базы по этап на том же общем отрез е времени.
Пос оль H = L(Y, r) = M 1(Y) + M2(r), постоль , а видно
из форм лы (*), прирост инстит тов зависит от динами и национально о дохода, процента, изменения цен с обратным зна ом.
Иными словами, быстрый рост цен, а и медленный, одина ово
не способств ют рост ф н ций, инстит тов, а значит, и проведению реформ. Если не величивать денежн ю баз , то рост числа
ор анизаций, а ентов б дет и рать роль демпфера и фа тичес и
действовать в направлении торможения инфляции (роста цен), одна о с не оторо о значения роста а ентов они б д т сами енерировать рост цен. То же относится возни шем и развивающем ся
в России фондовом рын .
При росте цен н жно рассматривать рост реальных дене , сравнивая е о с темпом э ономичес о о расширения, оторое не может быть эффе тивным при со ращении реальных дене в э ономи е. Рост цен означает рост издерже . Если при этом происходит
сжатие денежной массы, то э ономи е становится проблематично
не толь о осваивать вып с прод тов-новаций, но и поддерживать вып с стандартной прод ции. Далее разворачивается волна
со ращения объёмов производства или замедления темпов роста,
но чтобы поддержать доходы монополизированная э ономичесая стр т ра поднимает цены. Если при этом сдерживать рост денежной массы, о да инфляция в меньшей степени представляет
собой инфляцию спроса и в большей – инфляцию издерже и монопольной власти неэффе тивных подсистем (ф н ций), то это
приводит дальнейшем со ращению реальных дене и с жает
масштаб стр т рно-ф н циональных преобразований хозяйства,
бло ир я и возможности модернизации. Денежн ю масс в началь280

ный момент M0 можно представить а с мм долей, обращающихся в реальном се торе и на фондовом рын е, т. е. M 0 = Mf + Mr.
Естественно, что при расширении фондово о рын а, о да он забирает на себя значительн ю часть финансов Mf/M0 > Mr/M0, причём M f/M 0 + Mr/M 0 = 1. Тем самым оборачиваемый денежный
апитал на фондовом рын е, т. е. день и и их с рро аты, составляют часть обще о денежно о апитала э ономи и, если исходить из
данно о выше определения или представления о денежном апитале (др ой вопрос, нас оль о оно точное, но мы демонстрир ем,
а аналитичес ие выводы и а следствие, что инстр ментарий
э ономичес ой полити и зависит от исходных представлений).
Кстати, именно та ое видение является вполне ло ичным и аде ватным происходящем . Др ое дело, что эти день и, словно оворя, выведены из реально о се тора э ономи и. Одна о н жно отметить, что дале о не в полном объёме, потом что часть этих дене
создаётся пирамидальной стр т рой фондово о рын а в рез льтате
спе лятивной и ры на повышение и понижение. Ценные б ма и,
да и сам фондовый рыно а элемент э ономичес ой системы, являются теми объе тами, на оторые направлен денежный пото со
стороны а ентов. Изначально этот пото не может быть больше величины исходно о денежно о апитала, но о да этот апитал наапливается и создаётся, образ я фи тивн ю часть, в этом сл чае
возможны любые соотношения межд денежной массой, инфляцией, процентом, э ономичес им ростом, потом что методы измерения и оцен и приходят в несоответствие с реалиями ф н ционирования тех финансовых инстит тов, оторые подчинены собственной
ло и е развития. Точные оцен и и объяснения возни н т, о да
б д т чтены эти особенности и др ие фа торы, обеспечивающие
то или иное явление, в частности, инфляцию.
2. В э ономичес ой системе все а енты создают не оторый сово пный доход за отведённое время. Одновременно созданный
доход расход ется, и часть е о сбере ается для а их-то н жд. Вот
эта вторая часть фа тичес и передаётся финансовым инстит там на
хранение и на опление, если не принимать «ч лочный вариант»
сбережений во внимание. Если под а ентами рассматривать домашние хозяйства и фирмы, то правила поведения, детерминир ющие
ф н ционирование а ентов, мо т действовать в сторон величения дохода, т. е. способствовать наращению дохода, либо, наоборот, не способствовать этом , а провоцировать величивающиеся
расходы. То да инстит ционально в э ономи е можно создать си281

т ацию постоянно о превышения расходов над доходами и тем самым обеспечить возни новение дол овой э ономи и. Одна о
возможна и обратная сит ация.
Расходы э ономичес их а ентов можно представить шестью
основными р ппами: 1) по п а прод тов повседневной необходимости (пища, одежда, эле тробытовые приборы); 2) по па товаров длительно о пользования (автомобили, аражи, дома,
вартиры, дачи, приборы), а для фирм – средств производства
(стан и, обор дование, приборы и др.); 3) расходы на медицинсие сл и и ле арства; 4) расходы на пол чение образования, переоб чение, повышение валифи ации; 5) расходы на дос и отдых; 6) расходы на приобретение фи тивно о апитала (ценные
б ма и, а ции, обли ации, ве селя и др.). Если из дохода а ентов
выделить т часть, оторая расход ется, то она расход ется неравномерно по названным р ппам. Стр т ра распределения расходов определяет общий ве тор развития э ономи и, что должно
иметь отражение и на мероприятиях финансовой полити и. В э ономичес ой на е известен за он Э. Эн еля, со ласно отором
доля расходов а ентов на прод ты питания является инди атором
их бла осостояния, и чем ниже эта доля, тем выше ровень бла осостояния. Вместе с тем расходы распределятся по шести азанным нами р ппам товаров, причём, если выделить пять р пп
а ентов по ровню среднед шево о дохода, то в рам ах аждой
р ппы а ентов б дет с ществовать своя стр т ра распределения
расходов, а и для аждой р ппы б дет с ществовать своя сбереаемая часть дохода. Обозначим: dj – среднед шевой доход в j-ой
доходной р ппе, z ij – доля расходов по i-м вид бла (i-ой р ппе из шести обозначенных) для j-ой доходной р ппы а ентов.
Ка видно из рис. 11.1, де представлено изменение возможной
стр т ры расходов в первой (самой бедной) и пятой (самой бо атой) вантиле по ровню среднед шево о дохода при е о величении, с ществ ет зависимость величины расходов по аждом тип
бла от роста среднед шево о дохода в рам ах доходной р ппы.
Эт зависимость, а вариант, можно представить: z ij = ai + bi dj.
Если считать, что все расходы ид т на потребление бла и сл , т. е.
связаны с приобретением не ой полезности, в лючая, со ласно
та ом представлению, полезность от обладания фи тивным а тивом, то отношение изменения величины расходов (доля расходов все да воплощает величин расходов по данном объе т , бла, р ппе) изменению величины среднед шево о дохода ∆zij / ∆dj
282

Рис. 11.1. Стр т ра расходов в первой-пятой доходной вантиле
по шести р ппам бла (1–6 со ласно введённой выше лассифи ации)

есть предельная с лонность потреблению, а отношение абсолютной величины расходов на среднед шевой доход – среднюю
с лонность потреблению. Отношение предельной с лонности
средней с лонности потреблению б дет представлять эластичность спроса в рам ах данной р ппы по данном вид бла и сл . Понятно, что для а ентов из разных р пп эта эластичность по
аждом вид бла - сл б дет различной, да и хара тер изменения расходов по аждой р ппе бла б дет неодина ов. Фа тичеси б дет пол чено 30 равнений – по 6 для аждой р ппы бла сл и по аждой доходной р ппе, оторых выделено пять. Если
сово пный доход j-й р ппы равен y j (произведение среднед шево о дохода dj на число а ентов в j-й р ппе), а расходы в j-й р пM

пе равны cj = ∑ z ij , де M = 6, то да сальдо расходов-доходов в j-й
i =1

а ентс ой р ппе б дет равно:
M

M

M

M

i =1

i =1

i =1

i=1

sj = yj – cj = yj – ∑ z ij = yj – ∑ (a i + bi d j ) = yj – ∑ a i – dj ∑ b i .
По всем j-м а ентс им р ппам величина сальдо или величина
L

сбережений составит S = ∑ s j , де L = 5. Та им образом, если S > 0,
j=1

то возни ает на опительная э ономи а («э ономи а Гобсе а»),
при S < 0 – имеем режим дол овой э ономи и, при S = 0 – э ономи а н левых сбережений. Если на не отором интервале времени наблюдаются периоды чередования дол овой и на опительной
э ономи и, то в среднем на азанном интервале б д щее на опление может использоваться для по ашения дол ов. В та ом сл 283

чае на всём интервале б дет наблюдаться режим ф н ционирования э ономи и при н левых сбережениях. Ко да же в э ономичес ой системе отс тств ют либо прис тств ют сбережения, но финансовые инстит ты находятся в та ом состоянии, что не мо т их
задействовать в необходимом объёме для решения проблем развития, можно оворить о нейтральном отношении э ономи и сбережениям. Подставив для величины сбережений в э ономи е S выражение по s j, пол чим три режима развития э ономичес ой
системы, в привяз е величине национально о дохода Y.
L M

1.

L M

∑ ∑ a ji + ∑ ∑ b ji d j

< 1, де M = 6; L = 5 – э ономи а «ГобсеY
а» (на опительный режим);
2.

j =1i =1

j =1i =1

L M

L M

j =1i =1

j =1i =1

∑ ∑ a ji + ∑ ∑ b ji d j
Y
L M

3.

> 1 – дол овой режим э ономи и;

L M

∑ ∑ a ji + ∑ ∑ b ji d j

= 1 – н левые сбережения, или развитие
Y
без сбере ающих доход словий.
Та им образом, предпринятые простейшие расс ждения приводят важном вывод : воздействие на оэффициенты aji и bji при
данном ровне д шево о дохода и национально о дохода на неотором временном интервале, а та же правление стр т рой
этих параметров, оторые фа тичес и определяют стр т р расходов по доходным р ппам а ентов в рам ах этих р пп и межд
р ппами, способно обеспечить тот или иной финансовый режим
развития э ономичес ой системы, решение задач ма рофинансовой б х алтерии. Кроме то о, рас рытие проблемы с точ и зрения
стр т ры расходов позволит с орре тировать, детализировать инстр ментарий финансовой полити и с тем, чтобы в ма роэ ономичес ом смысле поддерживать сбалансированность этой стр т ры
в зависимости от задач стим лирования развития тех или иных се торов или сфер человечес ой деятельности.
«Бедные» а енты (первая вантиль) при прочих равных словиях не имеют целей приобретения фи тивно о апитала, по пи ценных б ма , «бо атые» (пятая вантиль), наоборот, пос оль284

j =1i =1

j =1i =1

с щественная часть их собственности и а тивов представлена
а раз ценными б ма ами, воплощена в фи тивном апитале.
Воздейств я по доходным р ппам на параметры aji и bji в рам ах
ма роэ ономичес ой системы, б дет обозначен приоритет тем или
иным расходам. Причём связь расходов с инфляцией, в лючая импортированн ю составляющ ю инфляции, не просто очевидна, но
демонстрир ет, то из а ентов ( а ая из р пп) вносит сам ю ощ тим ю лепт в рост цен и в а ой-то степени выи рывает от инфляции. Ка видим, данная ма роэ ономичес ая модель стр т ры расходов а ентов по азывает, что фондовый рыно выст пает
в ачестве объе та,
отором приложен ве тор расходов а ентов. Поэтом он вряд ли б дет являться демпфером инфляции,
если не ос ществлять дифференцирование данно о явления (имеется в вид инфляции). Интересно отметить, что модель МанделлаФлеммин а, привязывающая действенность (по влиянию на рост
ВВП) фис альной и денежной полити и режим валютно о рса (при плавающем рсе эффе тивна денежная полити а, при
фи сированном валютном рсе – фис альная), абсолютно не читывает эффе т «вяз ости» расходов, выте ающий из их стр т ры,
влияющий на «на опительный» режим ф н ционирования э ономи и, с возни ающими проблемами для ма рофинансов и развития. Рост денежной массы и реальных дене при плавающем валютном рсе может вообще не приводить рост производства
с постепенным возвращением понизившейся процентной став и,
вызвавшей отто апитала и девальвацию, на прежний ровень, а
в модели Манделла-Флеммин а по след ющим причинам.
Во-первых, отто апитала и девальвация мо т о азаться значительными, та что при стр т ре расходов а ентов, в оторых
преобладает доля импорта, подорожание последне о вызовет рост
цен со снижением величины реальных дене в э ономи е. Во-вторых, часть реальных дене может быть потрачена на фондовом рыне, в зависимости от то о, а ой режим на опления с ществовал
в стране на начальный момент денежной э спансии. Отто апитала может меньшить объём сбережений, а неэффе тивность финансовой и бан овс ой системы не позволить использовать имеющиеся сбережения на н жды роста производства. В та ом сл чае налицо
б дет «провал» модели – она ниче о не объясняет, и денежная
полити а при плавающем валютном рсе не б дет иметь сил .
Треб ется отметить, стати, что модель действ ет ещё и в предположении о наличии орреляционной связи межд день ами и
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процентом – если дене стало больше в э ономи е, процент должен снижаться, одна о инстит циональные о раничения это о процесса явно не читываются. В России подобная взаимосвязь вообще не была очевидной достаточно продолжительное время.
Фис альная же полити а, сводимая рост ос дарственных расходов при плавающем валютном рсе, должна быть со ласно модели Манделла–Флеммин а, непрод тивной, не приводить рост прод та. Ло и а та ова: рост ос дарственных расходов
величит став процента (опять реализ ется предположение, ни на
чём не основанное, о взаимосвязи межд денежной массой в э ономи е и процентом), что привлечёт в стран апитал, обеспечив
ревальвацию валюты, расширение дешёво о импорта, со ращение
э спорта. Ух дшение счёта те щих операций обеспечит своеобразн ю омпенсацию рост ос дарственных расходов, и потреб ются меры по по рытию дефицита внешнетор ово о баланса.
Одна о прямые вливания в э спортноориентированные производства мо т поддержать со ращение э спорта и даже не доп стить
е о, а повышение э спортных цен и возни новение напряжённости
на внешних рын ах б д т стим лировать производителей э спортной прод ции повышать ачество и техни о-э ономичес ие параметры прод ции, л чшать обсл живание за р бежом и т.д.
Цель состоит в сохранении объёма продаж. Кроме то о, процент может возрасти незначительно для с щественно о прито а апитала
в стран , а при отс тствии точе приложения это о апитала он вызовет перемещение собственности на а тивы. Стр т ра расходов
верхних доходных вантилей может измениться, и данное изменение по лотит имеющийся прирост. При фи сированном валютном
рсе, со ласно Манделл -Флеммин , возни ает обратная сит ация, о да денежная полити а бессильна, а фис альная наиболее
действенна. Одна о для данно о сл чая возможны анало ичные арменты, оторые явным образом не читываются в данной модели.
Иными словами, мне представляется, что невозможно для реальной
э ономичес ой системы применять абстра тно пол ченные модели обще о, можно с азать об чающе о назначения, необходимы модели он ретно-фа торно о действия, вязывающие цели и задачи
развития э ономи и с с ществ ющими о раничениями, словиями, становленными взаимосвязями выбранных параметров.
Толь о та ие модели обеспечат необходим ю дифференциацию по
инстр ментам различных видов э ономичес ой полити и. Например, стр т ра расходов в э ономи е, с орее все о, б дет определять
и темп инфляции, и темп и ачество э ономичес о о развития.
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Влияя на предельн ю и среднюю с лонность потреблению
(потребительс им расходам), значит и на эластичность спроса по
азанным р ппам прод тов и сл , возможно с помощью инстр ментов финансовой полити и (нало овых, бюджетных, инстит циональных), а та же денежно- редитной полити и поддерживать не толь о сово пный спрос на бла а национально о
производства (прод ты и сл и), но и, находя омпромисс с режимом сбережений, обеспечивать дол осрочные перспе тивы стойчиво о в финансовом смысле ф н ционирования э ономи и.

ÃËÀÂÀ 12
ÒÅÕÍÈÊÀ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ
Развитие техни и и техноло ий в современном мире, да и далё ом прошлом, являлось по азателем и выражением э ономичес о о про ресса. Причина – возможность величивать производительность тр да и машин, значит, создавать большее число
прод тов и изделий на одно о челове а, величивать доход и общ ю техничес ю воор жённость тр да, следовательно, поднимать
и ровень бла осостояния. Исходя из возможностей производства
иа
м лирования знаний на определённых направлениях деятельности челове , обеспечивая на чно-техничес ое развитие, фа тичес и применил инстр мент борьбы с бывающей отдачей по
фа торам производства – тр д и апитал . Наблюдается перманентно эффе т передвижение ривой фа торальной отдачи вправо
вверх, тем самым, обеспечивается ход от опасной точ и снижения
отдачи, с выте ающим со ращением дохода на д ш населения.
Убывающая отдача возни ает, о да при использовании дополнительной единицы фа тора производства, при неизменном др ом
фа торе, происходит снижение предельной и затем средней величины прод та по данном фа тор (тр д или апитал ), т. е. со ращается. Техноло ичес ие и инстит циональные изменения становятся причинами противостояния возможной бывающей отдачи 1.
1
При возрастающей отдаче прод т по данном фа тор должен величиться, при положительном эффе те масштаба на величин , превосходящ ю
вовлечённый объём фа торов производства.
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Слабо развитые страны Афри и, Латинс ой Амери и, Центральной Азии именно с этим эффе том имеют серьёзн ю проблем – он либо не обнар живается в сил хроничес о о техноло ичес о о отставания, либо воспроизводится толь о бла одаря
трансфер отдельных техноло ий извне, из развитых промышленных держав. Со ращение отдачи по фа торам производства там
настоль о значительное, что в не оторых странах, особенно с бсахарс ой Афри и, в отдельные периоды наблюдается олод, т. е.
элементарная нехват а продовольствия. Отдача от фа торов производства снижается ещё и потом , что неразвиты инстит ты, способств ющие развитию знаний и техноло ий, данные страны лишены точе приложения мений и возможностей наращивания
производственных рез льтатов. Мно ие из них являются сырьевыми олониями сильных инд стриальных держав, хотя термин « олония» же давно не применяется, но, по с ществ , они именно
та овыми и являются, потом а находятся в стр т рной зависимости от развитых ос дарств и поставляют им относительно дешёвое сырьё. Применительно та им ос дарствам тр дно применить
онцепцию техни о-э ономичес ой паради мы или лассифи ацию техноло ичес о о развития, определяющ ю тот или иной этап
данно о развития по доминир ющей отрасли и энер оносителю.
Разработ а э ономичес ой теории развития для та их э ономичесих систем треб ет отдельно о подхода, не сл чайно появилось отдельное направление в э ономичес ой на е по развивающимся
странам – э ономи а развития, предпола ающая из чение «порочных р ов» развития, т. е. системы бедности, из оторой страна
не может вырваться с использованием моделей развития, оторые
а б дто мо т позволить преодолеть ей подобн ю отсталость.
За оны развития техни и и техничес их систем, техноло ий не
являются незыблемыми на все времена. Специфи а их развития состоит в том, что вряд ли возможны с ач и через нес оль о этапов,
та ие сл чаи единичны и определяются интерпретационными возможностями. Иными словами, речь идёт о последовательном совершенствовании техни и и техноло ий – и это является лавной
за ономерностью их развития. Хотя, в отдельных сл чаях, обычно
подчёр ивающих наличие данно о правила, прыжо через нес оль о этапов возможен за счёт форсированно о об чения и привнесения отовых систем на тот адровый состав, оторый об чен
или отов воспринять эти системы, планомерно обеспечивая и наращение рез льтата.
288

Привед известный пример. Ещё в 1965 . на заре становления
ми роэле трони и в мире основателем Intel Г. М ром была подмечена интересная эмпиричес ая за ономерность, применимая
развитию отрасли ми роэле трони и: аждый од плотность элементов (p-n переходов) на единиц площади должна дваиваться.
Сп стя не оторое время Г. М р вын жденно пересмотрел эт форм лиров . Удвоение происходило через 18 месяцев, а ещё нес оль о позже, в современный период, наблюдается величение
это о периода до 3 лет. Проблема состоит в том, что стоимость обор дования и чистых омнат возрастает быстрее отдачи от вложений
в это обор дование. Прирост эффе тивности от величения плотности не омпенсир ет апитальных вложений в те средства производства, оторые должны обеспечить онечный прирост этой
плотности. Кроме то о, монополизация отрасли ми роэле тронии и онцентрация апитала, связанная с необходимостью решения именно техноло ичес ой задачи (потребность в онцентрации
апитала часто является ответом на необходимость решения с бо
техничес их задач), стали следствием он ренции за высо ю
производительность, повышения производительности элементов
и ми росхем. Две техничес ие задачи определяют развитие техноло ий в данной сфере – это величение памяти ми росхем и их
быстродействия. Затем же решаются проблемы развития « мных»
схем, в том числе с элементами механи и.
Применительно развитию техни и и техноло ий имеют значение след ющие р ппы правил.
1. Правила прое тирования изделий и оформления онстр торс ой до ментации, инженерно о сопровождения изделий
в цехах, информационно о обеспечения данной работы, методов
прое тирования, предпола ающих использование про раммно о
обеспечения, численных расчётов и омпьютеров.
2. Правила взаимодействия различных цехов, сл жб предприятия, онтра тации с за азчи ом и с онтра ентами, расчёта и правления затратами, сбыта прод ции и освоения рын а, адсорбции новых знаний вн три фирмы, а та же системы образования.
3. Правила э спл атации, обсл живания техни и, безопасно о
режима работы, ремонта и тилизации, испытаний и ор анизации
опытно о производства.
4. Правила патентования техничес их идей, изобретений, пол чения авторс их свидетельств и их защиты (с дебные возможности), оформления и проведения НИОКР.
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5. Правила денежно о обеспечения новой идеи, реализации её
в производстве и сбыте, оммерциализации, пол чения редита
(работа бан овс ой системы), определяющие взаимодействие со
старой техни ой и техноло иями, возможность тиражирования,
заимствования техничес их решений, поп ляризации новых техноло ичес их достижений (ре лама). От рытие новых рын ов
(мар етин ).
Если в разных системах эти правила отличаются, то они поразном определяют эффе тивность тех действий, оторые описывают и про раммир ют. Интересно отметить, что даже если даётся
с азать о том, что де-то а ое-то правило неэффе тивно, за счёт
вн тренних силий валифицированно о персонала, величения
вн тренне о бремени а ентов и точности исполнения, е о наличие
может совершенно не х дшить общ ю сит ацию. С течением времени а ое-то правило, неэффе тивность оторо о очевидна неотором момент , может затем стать более эффе тивным или
более значимым в системе правил, ре лир ющих данный вид деятельности, в частности, совершенствование техни и и технолоий. Привед пример с визитом представителей фирмы «Сименс»
на одно российс ой предприятие по производств обор дования
для железной доро и. У них вызвало л бо ое дивление, что на
этом предприятии имеется полный ци л производства, от прое тирования, литья до онечной сбор и, испытаний и даже онтроля
материалов в специальных химичес их лабораториях, работа оторых с р п лёзно из чалась немец ими представителями. В Германии работа подобных фирм ор анизована по-др ом , там ред о
видишь фирм , обладающ ю полным ци лом производства. Детали и омпле т ющие по паются на рын е. А если что-то не довлетворит за азчи а, то он просто сменит поставщи а. Российс ие
инженеры на та ое объяснение ответили лыб ой, потом что для
то о, чтобы та ая система с ществовала, необходимо большое
число производителей данных омпле т ющих и деталей, а если
в э ономичес ой системе это о нет, то предприятие вын ждено выстраивать полный ци л, чтобы ни от о о не зависеть. Тем более,
что подобная зависимость чревата захватом собственности предприятия, е о останов ой с потерей адрово о потенциала и т.д. Реализация защитной ф н ции, наравне с прочими, треб ет именно
та ой ор анизации производства, что, стати, подчёр ивает и техноло ичес ий ровень данно о предприятия. С этим невозможно
было не со ласиться и немец им представителям.
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Если за онодательно становлено, что новые дома должны на
рыше содержать фотоэле тричес ие элементы для пол чения
эле тричес ой энер ии, то все строительные фирмы не мо т отменить это положение и вын ждены в лючать в затраты станов
та их солнечных панелей, обеспечивая за азами тот же «Сименс»
и та далее по м льтиплицир ющей производственной цепоч е.
Далее принимается за он, разрешающий отдавать созданн ю эле тричес ю энер ию в сеть, а с а ента снимаются платежи за потребление эле троэнер ии обычным п тём на величин отданной в сеть
энер ии с солнечных батарей, им становленных или использ емых
в быт . То есть созданы правила, оторые позволяют отдавать дополнительн ю энер ию в общ ю сеть. Тем самым решаются и задачи э ономии энер ии, и перераспределения платежей за потребление эле троэнер ии, и стим лир ется развитие новой энер ети и
и ми роэле трони и.
Та им образом, даже стр т ра рын а и стр т ра правил определяют построение системы производства, процессы онцентрации, диверсифи ации, ровень монополизма, эффе тивность
ор анизации промышленной системы.
В э ономичес ом смысле развитие техни и и техноло ий предпола ает сильн ю инерцию, о да фирмы действ ют со ласно стоявшейся страте ии, приносящей приемлемый рез льтат, видимое л чшение техни и и основных средств производства фирмы.
Часто можно слышать о преемственности поведения или наследованных страте иях, но а ой бы терминоло ичес ий аппарат не
применяли исследователи, чтобы выделиться из толпы своих олле , с ть развития техни и вряд ли изменится, та а она выте ает
из наших ф ндаментальных знаний в области физи и, химии, математи и, инженерных на , возможностей онстр ирования и
обоснования техничес их решений, оторое без расчётов невозможно. Конечно, ло и а поведения в он рентной системе, даже
монополизированной, заставляет омпании онцентрировать апитал на поис е новых техничес их решений, техноло иях. Одновременно возни ают рис и, потом что перспе тива пол чения дохода от этих новых решений совершенно неясна. Они мо т быть
про рессивными с инженерной точ и зрения, но не быть под реплены необходимостью потребления этих совершенствованных
систем потребителем. Поэтом , ос ществляя р пное инвестирование и создавая средства производства под новые техничес ие изделия, необходимо распола ать информацией, чем потребитель б дет
291

обеспечен под данное производство, а это возможно, если одновременно а ие-то финансовые средства б д т потрачены на прораммирование потребителя, т. е. создание спроса. Подобное поведение и стилисти а развития техни и и техноло ий, а лавное –
модели их финансирования разр шают известный в на е принцип независимости потребителя. Он в современной э ономи е и
в б д щем становится информационно зависимым, др ое дело,
в чём эта зависимость выражается, а ая она по с ществ .
Известно мнение, в частности У. Уитта, по повод совпадения
роста реально о дохода на д ш населения с ростом затрат на потребление, связанное с оцен ой насыщаемости человечес их потребностей1. Если исходить из независимости потребителя, т. е.
принять что отс тств ет связь межд потреблением и производством, то да потребности мо т быть вполне насыщаемы в смысле Э. Эн еля (знаменито о за она Э. Эн еля, тверждающе о, что
чем ниже доля национально о дохода тратится населением на прод ты питания, тем выше ровень бла осостояния, и наоборот).
Если принцип независимости потребителя не действ ет, то налицо
связь производства и потребления, о да потребление зависит от
производства, в та ом сл чае потребности становятся ненасыщаемыми, что подо ревается ещё и общим приростом населения и изменением разнообразия потребностей, потом что они формир ются, про раммир ются производством, оплачивающим ре лам
в средствах массовой информации и создающим дополнительный
спрос. Рост затрат на потребление даже чисто математичес и не может быть бес онечным. В онце онцов, он исчерпывается величиной реально о дохода даже с чётом е о прироста. Если же с орости прироста одина овы, то да доля расходов на потребление
стабилизир ется, а пос оль растёт сам доход, то и абсолютная величина расходов на потребление растёт – и в этом нет ниче о дивительно о. Затраты на потребление являются частью дохода потребителей, поэтом рост дохода с величением разнообразия бла
порождает и рост затрат на потребление, хотя доля этих затрат для
разных э ономичес их систем может оставаться неизменной, но
может с течением времени изменяться. Если прод ты питания
и одежда относительно дешёвы, онечно, при прочих равных, это
оворит о более высо ом ровне бла осостояния данной э ономии по отношению прочим.
1
Witt U. Learning to consume. – A theory of wants and growth of demand //
Journal of Evolutionary Economics, 2001, № 11.
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Интерпретация российс их э ономистов 1, б дто У. Уитт обозначил парадо сальн ю сит ацию, та же парадо сальна, а и постанов а проблемы У. Уиттом.
Ни а о о парадо са, а и е о преодоления, в мыслях российс их э ономистов просто нет. Дело в том, что рост потребления
возможен и при насыщении потребностей – почем вдр
то-то
от азывает в росте потребления и оворит, что он возможен толь о
при ненасыщенных потребностях. Это дале о от действительности,
пос оль при ос ществлении та их оцено важно знать, а ово
те щее потребление, т. е. понимать начальн ю точ (например,
олод, или сдержанное потребление, или потребление в ста нир ющей э ономи е, подверженной необоснованным инстит циональным реформами, и т.д.). Потом важно понимать, при а их словиях, с течением а о о времени может возни н ть насыщение
и что оно собой представляет. На онец, при приближении состоянию насыщения с появлением новых омбинаций бла меня1
В частности, В.И. Маевс о о и Д.С. Чернавс о о. См. подробнее ни
«Рост потребления и фа тор разнообразия». – М.: Дело, 2007. Раз меется, ни ао о подразделения бла на бла а ми ро- ( он ретные бла а) и ма ро- (абстра тные бла а) ровня в природе нет и в мышлении челове а тоже. Та называемые абстра тные бла а – это все о лишь наименование наиболее общей р ппы
бла , потребительс ой р ппы, не более то о, например, образование или прод ты питания. А ент не мыслит этими ате ориями перманентно, и если идёт
в ма азин, то реализ ет он ретн ю потребность в еде или одежде.
Для то о, чтобы реализовать др ие бла а, в рам ах иной р ппы н жно вообще пойти не в ма азин, а в ш ол , в театр, на выстав (ис сство – д ховное
бла о). Разбиение это формально и не точно отражает проблемы потребностей и
их насыщения или ненасыщения. Символы или наименования не составляют
бла а – это толь о символы и наименования р пп бла , и потребностей они
не формир ют. Их формир ют сложившийся в обществе стандарт потребления,
изменяющийся по р ппам населения, средства массовой омм ни ации и информации, стереотипы и станов и, а та же действ ющая система правил и норм
жизни, на отор ю часто отдельный индивид не в силах повлиять. У р пнёнными статьями расходов оперир ют не индивиды и семьи, а статистичес ие
сл жбы – это принципиально. Да, информация о бла ах неполна, ис ажена,
часто оппорт нистична, подана по соображениям оварства, чтобы обеспечить
потребление «недостойно о» бла а, но индивид ни о да и не держит в олове
всю информацию о бла ах. Если возни ает потребность и необходимость поп и – он собирает информацию о прод те, либо приобретает е о без данно о сбора информации, рис я. Набор райне необходимых повседневных
бла все да находится в памяти а ента и не треб ет та о о сбора информации.
Он автоматичес и ос ществляет по п и в соответствии с стоявшимся в сом
или стереотипом потребления – своеобразным потребительс им стандартом.
Иерархия потребностей на это поведение не влияет.
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ется и состав потребления, сохраняя потребности по новым омбинациям ненасыщенными. К том же по различным р ппам населения с разным реальным доходом на д ш , величина потребления
на д ш б дет та же разной и расстояние до насыщения – тоже.
Процессы достижения насыщения б д т обладать своей стилистиой и определяться величиной дохода и исходным ровнем бла осостояния по слоям населения, та что отдельные р ппы и их потребности в сравнении с верхними, наиболее бо атыми р ппами,
б д т все да в состоянии ненасыщения. Это создаёт разнородный
хара тер потребления, распределения дохода. Иными словами,
представляется, что состояние насыщения потребления для эволюционных э ономистов стало а точ а равновесия для нео лассиов – не им заманчивым талисманом, порождающим ривотоли и реально нес ществ ющим, пос оль чтобы анализировать
насыщение н жно понимать, а , о да и в а ой период времени
оно может возни ать, а потом вследствие че о исчезать, либо не исчезать, но насыщение по отдельным видам бла не меняет общей
артины роста разнообразия, изменчивости разнообразия, что и создаёт общий онте ст ненасыщения потребления. Применительно
на чным знаниям, НИОКР, техничес им системам вообще эти
расс ждения неэффе тивны. Здесь потребности не толимы вследствие само о содержания развития на и и техни и, оторые омбинаторно множат нерешённые задачи и тем самым порождают потребности для их решения и создания новых типов стройств,
техноло ий, а следовательно, новые потребительс ие свойства.
При этом вряд ли местно проводить деление бла на абстра тные и он ретные, тем более наделять потребителя не им иерархичес им мышлением. Если он та овым обладает в точности, то да
он автоматичес и рациональный с бъе т – и н жно аплодировать
нео ласси е, а не миляться собственной эволюционной ло и е,
неверные а центы в применении оторой приводят действительно ошиб ам интерпретации и не орре тностям, хотя и помо ают
вс рыть нес разность положений У. Уитта примерно е о же методами – непрод манными оцен ами и доп щениями. Если а ент
иррационален или о раниченно рационален, то а же он может
точно мыслить иерархичес и – это же прямой призна рациональности мышления, даже при та ой примитивной иерархии,
а я обы абстра тные и он ретные бла а. А енты, онечно,
взвешивают и оценивают разные бла а, но вряд ли виды бла . Даже
по пирамиде потребностей А. Масло видно, что с ществ ет иерар294

хия потребностей, но а овы доли бла , расположенные по этой
иерархии даже по р ппам населения, с азать сложно, не оворя
же о фа торах, воздейств ющих на изменение данных пропорций. Бла а, возможно, а ент ранжир ет, но не р ппы бла . А а
ранжировать знания, техноло ии, промышленн ю прод цию?
Эти виды бла индивид вообще вряд ли ранжир ет. С орее все о,
а ент со ласно своем доход и те щим потребностям, а та же
страте ии свое о поведения, ориентир ющей е о на б д щее, принимает решение в он ретных обстоятельствах о по п е то о или
ино о бла а, либо а
м лировании дохода на по п то о блаа, оторое недост пно на одн заработн ю плат . То же относится
и фирмам – а ентам, потребляющим промышленн ю прод цию, средства производства.
Ита , рост спроса и потребления вызывается ростом населения,
э ономичес ими изменениями 1, затра ивающими и прод товое
разнообразие, смещающими насыщение потребления в область
перманентно о ненасыщения, та что доля затрат на потребление
может дол о не изменяться в соответствии с за оном Э. Эн еля, но
н жно обязательно точнить, что данный за он особо отмечает то,
что расходы на питание возрастали медленнее, чем расходы на предметы длительно о использования и ещё важен чёт изменения ачества потребления и потребляемых бла . Это имеет значение применительно знаниям, ачество оторых представляется самой
важной их хара теристи ой. Стр т ра потребления должна изменяться в сторон более ачественных прод тов и зависит от мноих фа торов э ономичес о о развития и инстит тов, а доля низо ачественных товаров должна со ращаться. Та ой процесс
становится за ономерным содержанием эволюции потребления
и производства. Кроме то о, наблюдается и величение нормы сбережений, что позволяет онцентрировать часть национально о дохода на финансирование треб юще о всё больших финансовых
вливаний техничес о о про ресса, техноло ичес их изменений.
1
Тот фа т, что а ент, потребитель сочетает в себе и рациональное поведение и иные модели поведения, применяя их от сл чая сл чаю, мной помян т и описан ещё в ни е 2001 . «Инстит циональная теория и э ономичес ая
полити а». Э ономисты се одня стали вле аться сложными системами до азательств тривиальных фа тов а сиоматичес о о содержания, причём использ ют для обоснования этих известных фа тов весьма ис сственные лассифи ации и выте ающие из них моза лючения. Метод обоснования часто
«хромает» относительно до трины или положения, оторое н жно обосновать.
Действ ет система «сизифова тр да», о чём можно толь о сожалеть.
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Если финансовая система отрывается по своей ло и е и содержанию от развития производственно-техничес их систем, что мне
далось по азать в ни е «Стр т рные проблемы э ономи и
России», то наблюдается и торможение развития техничес ой сферы, и неожидаемые сдви и в потреблении, и оллапс финансовой
системы, предоставленной самой себе. Выбор потребителя и величина потребления определяются в аждый момент времени величиной дохода1.
Та же от величины дохода зависит модель поведения фирмы
на рын е, выбор ею новых средств производства, техноло ий, финансирование НИОКР и др их видов деятельности. Инвестиции
о аж т в этом серьёзн ю сл , но их привлечение определяется
а тивами фирмы и опять же величиной те ще о или на опленноо дохода. В этом и состоит ф ндаментальная связь межд потребностями, возможностями и производством, предпочтениями и выбором. С ществ ет позиция, что инновационные рез льтаты на
фирме зависят от НИОКР, проводимых на ней. Отчасти это справедливо, но они в большей степени зависят от стим лов и правил, эти
стим лы составляющих, причём важно читывать, что НИОКР –
это не панацея, о да до 30% из них за анчиваются отрицательным рез льтатом. Особая черта на чной работы – ф ндаментальной и при ладной, что там имеет место отрицательный рез льтат,
оторый самоценен и заставляет а тивизировать силия на новый
поис . Размер фирмы, без словно, влияет на возможность проведения НИОКР. Малые фирмы, если толь о не специализир ются на
данном виде деятельности, вряд ли способны на масштабные спешные НИОКР. Кр пные орпорации, наоборот, а
м лир ют
большие финансовые рес рсы именно на ос ществление НИОКР
и поис новых техничес их решений, л чшающих прод т или
создающих новые е о модифи ации или виды. Успешные НИОКР
все да репляют монополистичес ю власть фирм, оторые их
ос ществляют. Патентное право, авторс ие свидетельства, с дебная
система, нала ающая р пные штрафы за имитацию ч жо о изобретения, способств ют этом .
Та им образом, НИОКР, создание новой техноло ии привносят высо ю неопределённость в деятельность фирм. Потребительс ие предпочтения неизвестны и неясны. Более то о, на этом этапе
их нельзя и становить. Их начинают формировать. То да владель1
Принцип выявленных предпочтений П. Сам эльсона сформ лирован в е о
статье 1948 .
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ц фирмы и собственни б дет всё равно, а ово предпочтение
потребителя, если оно б дет сформировано. Но объём потребления не б дет известен, что привносит дополнительн ю неопределённость. Это банальное объяснение общеизвестных процессов,
особенно понятных тем, то непосредственно ос ществляет инженерные и на чные разработ и – инженерам, исследователям, прое тировщи ам, создателям новых прод тов и про раммно о обеспечения. Апробация новой техноло ии – это создание прод та на
её основе, оторый по пается на рын е. Старые прод ты отходят
на второй план, если создана мода на новый. Ажиотажный спрос
поддерживает новый прод т, рентабельность производства старо о
прод та снижается, толь о затем появляются фирмы имитаторы,
опир ющие техничес ие решения и способные совершенствовать а ие-то элементы онстр ции изделия, л чшить свойства
прод та, но толь о в том сл чае, если их техноло ичес ие возможности позволяют это сделать. Следовательно, жизненный ци л новой техноло ии, ново о прод та и фирмы оррелирован с жизненным ци лом се тора и рын а, в рам ах оторо о развёртывается
данное производство. Подобные объяснения известны с давних
времен, но они находят и се одняшние эмпиричес ие свидетельства. Одна о в словиях инстит циональных изменений э ономичес ой системы реа ция а ентов и ло и а поведения изменяются.
Если производство становится единичным и ни альным, то ни аая имитация невозможна, по райней мере, быстро, при действ ющих инстит тах. Если изменяются правила, то неопределённость
рез льтата возрастает ещё сильнее.
Спрос на а ое-либо бла о может опережать предложение,
причём та ое соотношение очень хара терно для на оём ой сферы производства. Возни ает дефицит, тол ающий рыночн ю цен
вверх. Если производятся прод ты с непродолжительным сро ом
одности – естественное моло о, сметана, ефир, масло и та далее по прод товой номен лат ре, то требования ор анизации и
безопасности производства очень высо и, том же с ществ ют
правила хранения и достав и та их товаров потребителю. Понятно,
что для их производства н жен «свежий» рес рс, быстрая переработ а и достав а. Но естественный хара тер прод тов обеспечивает здоровое потребление, но невозможность довлетворить спрос
может порождать дефицит, возни ающий и по причине недостаточно о числа та их заводов и техноло ий. Именно та ие прод ты
производились в СССР, поэтом «взнос» в дефицит был ос ществ297

лён просто ачеством прод тово о небольшо о разнообразия.
Это ачество по сравнению с тем «химичес им» разнообразием
неестественных прод тов и изделий, оторые потребляются сеодня, онечно, было намно о выше. Высо ий спрос на та ие
прод ты сделал бы с производственными системами, ныне действ ющими в апиталистичес ой системе, то же самое. Дефицит не
является призна ом социализма или апитализма, а расс ждал
весьма онъюн т рно и предвзято в своё время Я. Корнаи, он является следствием несоответствия спроса и предложения и возниает в любой э ономичес ой системе в сил производственных
(техноло ичес их) либо потребительс их причин. Толь о за счёт
«химизации» нынешне о потребления и частично о недопотребления даётся ис сственно с рывать подлинный дефицит по потребительс им товарам, бла ам и сл ам. Очереди в больницах, чиновни жилищно- омм нально о отдела или в администрацию
ни то не отменил, потом что дефицит времени с рыть невозможно, а и высо ий спрос на транса ции и оформление различных
б мажных до ментов. Э оло ичес и же чистые прод ты с небольшим сро ом хранения дост пны сейчас лишь для более обеспеченных слоёв населения и продаются в специальных ма азинах,
т. е. их отделяют от общей массы «химичес о о» прод тово о разнообразия. Это является на лядным фа тичес им подтверждением приведенных мною расс ждений и доводов.
Инстит ционалисты все да рассматривали б д щее человечесо о общества с возь призм изменений в техни е и техноло ии,
изменений ор анизационных форм и индивид альных реа ций.
Речь велась о орре циях апитализма, е о л чшении, исправлении, пос оль ни о да сомнению не подвер ался ал оритм эволюции способа апиталистичес о о производства. Совершенствоваться должны апиталистичес ие инстит ты, за счёт пересмотра
форм социально о онтроля, необходимость оторо о выте ала из
жёст ой социальной рити и апиталистичес о о общества. Методы социально о маневрирования и ос дарственно о ре лирования, оторые а тивно пропа андировались инстит ционалистами
в разное время, вызывая ожесточённ ю рити нео ласси ов, сторонни ов свободно о рын а, тем не менее, не мо ли странить базисно о противоречия межд общественным хара тером производства и частно- апиталистичес им присвоением. В современном
апитализме продолжает доминировать инстит т частной собственности, позволяющий онтролировать средства производства, в лю298

чая финансовые пото и, оторые со временем превращаются в самостоятельное средство производства о раниченно о р а частных
собственни ов. П сть вас имеются вели олепные стан и и обор дование, машины, цеха, но если финансовый пото не пост пит
и не обсл жит эти объе ты, они б д т находиться в статичес ом состоянии, т. е. не б д т задействованы, б д т простаивать. Поэтом
работа финансовой системы/финансовых инстит тов становится
се одня, и б дет сохранять это значение в б д щем, своеобразным
самостоятельным фа тором производства.
Вместе с тем в обществе сохраняется высо ое значение инженерной работы, связанной с созданием новой техни и и технолоий а элементов, противостоящих бывающей отдаче при величивающемся населении на земле. Ор анизационные формы,
оторые обретает современная орпорация, превращаются в техностр т р по Дж. Гэлбрейт , причём в оторой чиновни начинает и рать сам ю высо ю роль, отодви ая по значению собственни а на второй план. Та им образом, роль инженерно-техничес их
работни ов, возможность снижения онфли тности и примирения разных социальных р пп при проведении соответств ющей
социальной полити и, создание системы национально о планирования – это рае ольные элементы до трины ранне о инстит ционализма, заимствованные и развитые в тр дах более поздних, та
называемых новых инстит ционалистов, оторые в лице К. Эйрса
и Дж. Гэлбрейта репили техно ратичес ю, техноло ичес ю паради м 1 общественно о развития, подчёр ивая, что б д щее э ономи и определяется техничес им про рессом и на ой, являющейся е о енератором. Связь развития техни и и инстит тов была
очевидной, и эти идеи затем стали прослеживаться в работах и моделях неош мпетерианс о о направления э ономичес ой мысли.
В ряде своих п бли аций прежне о времени я ритичес и отнесся позиции та их новых инстит ционалистов, социоло ов общественно о развития, а Д. Белл, Э. Тоффлер, отстаивающих
идею «третьей волны», постинд стриально о или информационноо общества. Без словно, ни а о о постинд стриализма быть не
может, основа современной э ономи и – это производство прод тов, сл , различных бла , в лючая та ой особый их тип, а
информация. В перспе тиве, с ажем, на 50 лет вперёд, общество
1
Та называемая до трина техноло ичес о о детерминизма, со ласно оторой апитализм изменит свой обли в сил изменений в техни е и прихода
власти инженеров.
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б дет сохранять стержень свое о инд стриализма, в отором обострится энер етичес ая проблема, выйд т на первый план задачи
правления, распределения, мотивации и онтроля, процессы автоматизации производственных систем, снабжения их интелле том,
что рассматривается мной в рам ах омпле сно о правления
большими и малыми системами. Если и оворить об этапах, оторые эволюционно проходит человечес ое общество, то это, вне всяих сомнений, общество доэнер етичес ое, энер етичес ое, оторое с ществ ет се одня и в ближайшей перспе тиве, и общество
постэнер етичес ое, отором дастся решить проблемы снабжения энер ией, одновременно без э оло ичес о о рона. Роль информации расширяется, но знание все да имело определяющее
значение, даже в эпох сельс охозяйственной льт ры а рономичес ие знания изменялись, сложнялись, на апливались и были
важны с точ и зрения возделывания почвы и пол чения ново о
рожая. Поэтом оворить об информационном обществе – это
снова зап стить в на
терминоло ичес ий блеф, ниче о по с ществ не означающий. Тот фа т, что информация становится товаром – действительно является атриб том дня, сфера сл расширяется и фирмы, занимающиеся информационным онсалтин ом,
расширяют свою деятельность. Но это отнюдь не означает ли видацию инд стриально о стержня э ономи и, сферы материально о
производства, оторая является отражением он ретных и базовых
потребностей в пище, одежде, жилье, перемещении (строительство
доро ) и т.д. Потребности же в информации часто являются необоснованно смоделированными, наносными, а ент сам часто не
понимает, н жна ли ем данная информация, оторая ложится на
не о в ачестве дополнительных транса ционных издерже . А
м лирование информации подчиняется своим за онам, в том числе
выте ающим из возможностей ми роэле трони и обеспечить онретный объём памяти на данном носителе. Это, онечно, расширяет возможности моз а по запоминанию и хранению информации, но, с др ой стороны, это снижает эффе тивность тренин а
моз а и памяти челове а, о да есть надежда на не ое стройство.
В ито е это может со временем с азаться на валифи ации челове а и эффе тивности принимаемых им решений. К том же возни ает психоло ичес ая зависимость от омпьютера.
Ориентация на про ноз и «сценарий б д ще о» общества является неотъемлемой чертой инстит ционалистс ой методоло ии.
Желание пол чить про ноз, предвидеть б д щее – симптоматично
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и с аналитичес ой точ и зрения весьма похвально. Кстати, это тр дная и небла одарная работа, пос оль если про ноз недействителен и не сбывается, то исследователь вы лядит а б дто не валифицированным специалистом, хотя честь все аспе ты, нюансы
развития и лавное – фа тор правления, предс азать чем этот
фа тор приведёт в б д щем, а повлияет на развитие – действительно тр дно. В та ом сл чае н жно иметь абсолютно предс аз емое правление, жёст ий план, и всё равно потреб ется анализировать, почем система от лоняется от плана, почем не дости ает
становленных параметров развития, либо, наоборот, опережает
их, что может рассматриваться а ошиб а планирования. Если
развитие системы можно планировать, а советс ая э ономи а, а
и э ономи а Франции или Японии, по азала, что этот фа т неоспорим, то всё равно важно понять, нас оль о широ о может быть
влияние людей на онстр ирование б д ще о всей системы, либо
с ществ ет не ий объе тивный вз ляд на б д щее, лавливаемый
аналити ами при анализе а их-то за ономерностей и проявлений в общественной жизни. Мне представляется, что и первый,
и второй подход – неточны. Необходимо читывать обе возможности – и прое тирования б д ще о, и формирования взаимосвязей,
оторые объе тивно б д т изменяться в а ю-то сторон , т. е.
обеспечат не ий ве тор развития.
Далее мне хотелось бы остановиться на идеях, оторые становятся сейчас поп лярными и распространяются повсеместно, причём в Россию привносятся извне в переводимых работах, п блиемых массовыми тиражами (относительно работ отечественной
професс ры), в частности, о взаимосвязях техничес о о, технолоичес о о развития и инстит циональных изменениях. В связи
с силением роли финансовой системы, её разрастанием и самодовлеющим хара тером проблема техноло ичес их сдви ов, прорывов и поведения финансово о апитала выходит на повест
дня1. Мне хотелось бы обс дить подход К. Перес и дать свою тра тов мно их аспе тов этой сложной проблемы, оторая не предпола ает быстро о и однозначно о решения.
1
Хотя прямые намё и на это видны еще в работах Т. Веблена, оторый
пред преждал о том, что разрыв в ло и е поведения бизнесменов и инженеров, в производственной и финансовой системе может порождать л бо ий
ризис апиталистичес ой системы и в б д щем являться базовой стр т рной диспропорцией развития этой системы.
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Но прежде мне интересно отметить, а Т. Веблен выделял последствия э ономичес о о ризиса: во-первых, со ласно ем происходит прин дительное перераспределение апитала межд собственни ами, причём выи рыш пол чают бан иры – владельцы
денежно о апитала1, и, во вторых, наблюдается рост онцентрации апитала за счёт выживания предприятий с большими возможностями. Мел ий и средний бизнес разоряется в ходе ризиса. Это
ещё один ар мент в польз то о, что эффе тивная промышленная
стр т ра должна предпола ать наличие свое о остова – р пно о
промышленно о производства в лице р пных предприятий, орпораций, онтролир ющих свой рыно в стране и имеющих довольно реп ие позиции за р бежом.
В «Теории делово о предприятия» Т. Веблен та тра т ет финансов ю причин ризиса. Се одня можно оворить о рациональном зерне подобно о объяснения даже в словиях интенсивных
инстит циональных изменений и при рез ом силении фа тора
« правления», влияюще о на э ономичес ю динами 2. Спе лятивная деятельность и « редитная инфляция», ею подо реваемая,
обеспечивают рост цен, что поддерживает и высо ий спрос на редит, величивая и е о стоимость, т. е. процентн ю став . Возниает своеобразная пирамида, о да больший спрос треб ет больше о редита, а более высо ая процентная став а обеспечивает
предложение редита. Предприниматели ориентир ются на ожидаем ю прибыль – всё происходит по этой цепоч е до тех пор, по а
не возни ает ожидание невозврата редитов и числа бан ов, оторые начинают со ращать редит. Тем самым стал иваются два ожидания – высо их прибылей и свершивше ося рис а провала редитов. Возни ает « редитная дефляция», т. е. со ращение обще о
объёма редитов в э ономи е. Фирмы ориентир ются на собственные средства и в ито е со ращают производство и занятость. Та им
образом, основа ризиса сосредоточена в работе финансовых ин1
Веблен Т. отмечал, что реальный се тор э ономи и, т. е. предприниматель, ос ществляющий производственн ю деятельность, прои рывает в ходе тао о ризиса.
2
Если в Европе объявляют л чших бан иров, борющихся с инфляций и об здавших её, причём применяют именно та ие форм лиров и, значит, либо действительно имеется та ое или п сть и ослабленное, но а ое-то влияние на инфляцию и победы в её сдерживании (хотя ни то из на раждающих не видел
ино о сценария), либо это ошиб а, в лючая и само на раждение, основанная на
самомнении о том, что то-то что-то «одерживает» в борьбе с инфляцией и тото ведёт а ю-то борьб .

302

стит тов, денежном обороте, что отчётливо понимали ранние инстит ционалисты ещё в онце XIX в. и начале XX в., т. е. на заре инд стриализации1.
В чём же смысл и содержание современных истори о-обзорных до трин, описывающих роль, значение и ход техноло ичесо о развития, изменений в техни е и инстит тов 2?
Прежде чем перейти этом , напомним не оторые свойства,
хара теристи и техничес о о развития, оторые исследовала
э ономичес ая на а и оторые определены в различных теоретичес их подходах, в частности, теориях э ономичес о о роста,
придающих особое значение влиянию техничес их изменений
(на чно-техноло ичес о о про ресса) а вед ще о фа тора э ономичес о о роста. Затем я перейд
рат ом ритичес ом
анализ до трины, развиваемой К. Перес. К л бо ом сожалению приходится наблюдать, а в современной России3 ченые издают свои моно рафии большей частью за свой собственный счёт
и одновременно вып с аются (финансир ясь по рантам или
иным источни ам) ни и иностранных профессоров значительными тиражами, а правило, без их ритичес о о осмысления. Крити а, альтернативные позиции почти не слышны, оцен и вед щих
чёных развёртываются со ласно схеме «нет проро ов в своём отечестве», все взоры политичес ой власти и э ономистов обращены
опированию, ино да в стиле элементарно о эпи онства, западных моза лючений и до трин, с пренебрежением собственной
поис овой работе или собственном интелле т альном ровню,
при ничижительном нем отношении. Ка правило, рити е
подвер аются аспиранты, андидаты, до тора на , но не членорреспонденты, а адеми и, нобелевс ие ла реаты по э ономи е.
Эта о орта имеет системн ю инд ль енцию от рити и и разбора
их работ, оторые по большей части язвимы в интелле т альном
плане сильнее, чем отдельные андидатс ие или до торс ие работы молодёжи. Молодёжь боится быть альтернативной, даже мас1
Дисбаланс сферы обращения и сферы производства, выте ающий из ор анизации апиталистичес их инстит тов, был отмечен ещё К. Мар сом.
2
Далее я представлю вз ляды К. Перес на азанн ю проблем и дам собственное её видение, оторое нес оль о разовью относительно изложенно о в моих
ни ах «Э ономи а техноло ичес о о развития» и «Стр т рные проблемы э ономи и России».
3
Интересно та же отметить, что в режиме неаде ватных имитаций в сил
PR-а ции в России «подражательн ю» широт обретают необоснованные идеи,
а «инновационной па зы», X-Y матриц и др.
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титые профессора заи рывают с теми, то навязывает режим подражания для российс ой э ономичес ой ш олы «западным достижениям», оторые на повер о азываются очередной лассифи ацией, либо под он ой, либо хорошо обставленной интерпретацией,
расходящейся с фа тами жизни, либо имеющей очень серьёзные
о раничения и о овор и, превращающие эт до трин в «нежив ю
теорию». При этом раз лядеть отечественные работы не хватает ни
р озора, ни желания, ни интереса. Пропа андир ются лишь
идеи-с рро аты, с блиматы. Критичес ий стиль мышления важен
для на и, а е о отс тствие означает лишь превращение это о на чно о направления в интелле т ально зависимый объе т. Это лавный призна отставания в на е и техни е, торможения на чнотехничес о о про ресса, что не читывается ни одной паради мой,
воспроизводящей толь о спешность апитализма западно о типа,
е о рост.
Техничес ий про ресс представляется в трёх вариантах: тр досбере ающий, обеспечивающий э ономию на тр довых издерж ах
(отношение предельно о прод та апитала тр д возрастает), рабочей силы; апиталосбере ающий, обеспечивающий э ономию
средств производства (отношение предельно о прод та апитала
тр д бывает); смешанный, т. е. обеспечивающий фронтальн ю
э ономию по фа торам производства. Кроме то о, обычно выделяют э стенсивный техничес ий про ресс, при отором наблюдается
а тивное расширение использования фа торов производства и наращённый техничес ий рез льтат обеспечен именно этим процессом, а та же интенсивный техничес ий про ресс, происходящий
толь о за счёт повышения эффе тивности использ емых фа торов
производства. Собственно этот второй тип техничес о о развития
демонстрир ет подлинное значение изменений в техни е и техноло иях. Та им образом, техничес ий про ресс величивает производительность фа торов производства, т. е. ровень вып с а при
относительно неизменном значении апитала (К) и тр да (L). Техничес ий про ресс, техноло ичес ие изменения мо т быть связаны с созданием ново о вида апитала (воплощённый техничес ий
про ресс), мо т не приводить созданию ново о вида апитала
(невоплощённый техничес ий про ресс). Инновация воплощает
техничес ий про ресс, является своеобразной единицей е о носителя. Если отношение предельно о прод та апитала тр д не
меняется, то имеет место нейтральный техничес ий про ресс, оторый определяют в виде трёх сценариев, о да отношение апитала
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тр д не меняется (нейтральный по Хи с ), отношение апитала
вып с не меняется (нейтральный по Харрод ) и отношение
тр да вып с не изменяется (нейтральный по Соло ), т. е. здесь
развитие ос ществляется за счёт апитала. Конечно, стоимостное
отношение фа торов ис ажает подлинное содержание возможных
соотношений фа торов. Вместе с тем проясняется значение аждо о режима развития, по райней мере, чисто в теоретичес ом
смысле. Одна о, если на деле наблюдается изменение соотношений, то треб ются нетривиальные оцен и техничес их изменений и их влияния на э ономичес ий рост и развитие. Интересной
особенностью выст пает тот фа т, что человечес ое общество очень
дол о на апливало знания, адсорбировало их, превращало в техноло ии, оторые совершенствовала, та что подлинный промышленный прорыв наблюдается все о два-три столетия, причём особый тип
динами а это о развития пол чила в XX в., что связано с омбинатори ой при ладных и ф ндаментальных от рытий. Ко да одно отрытие, например, в физи е, определяло след ющий ша , время до
оторо о становилось не столь продолжительным. Та им образом,
сочетание инженерных, на чных адров, валифи ации персонала, занято о в промышленности, мений в обработ е информации
и пол чении новых знаний и решений в производстве позволило
обеспечить опережающ ю динами на чно-техничес о о развития, взаимосвязь и об словленность е о послед ющих этапов.
Появление представлений о сбалансированном и несбалансированном э ономичес ом росте а раз явилось отражением спехов в области э ономи и техноло ичес о о развития. Сбалансированный рост представляет собой динами , о да переменные это о
процесса раст т с постоянной с оростью, а се торы э ономичес ой
системы развиваются синхронно. На пра ти е рост, онечно, не
сбалансирован, и этот дисбаланс привносится техничес ими изменениями, оторые различны по разным се торам э ономи и. Несбалансированность означает и разный темп изменения отдельных
параметров, и несинхронное развитие се торов э ономи и, та что
возни ают не оторые дисбалансы, режимы стр т рной зависимости одних се торов от др их, что применимо и странам, та же
развивающимся с позиций техничес о о про ресса неравномерно
по объе тивным причинам, заложенным в развитии их образования, традиций, базовых инстит тов, рын ов, на опленных знаний,
что связано с состоянием на чной сферы аждой страны. Не сл чайно, из чая развивающиеся страны, Р. Пребиш отметил, что воз305

ни ает режим стр т рной зависимости, со ласно отором любые
на чно-техничес ие достижения в развивающейся стране адсорбир ются и вывозятся в польз развитых стран, что происходит
вследствие низ ой заработной платы, понижательной динами и
цен на э спорт относительно импорта и неравноправных словий
тор овли. Состояние человечес о о потенциала в аждой стране,
ровень здоровья, продолжительности жизни, способность творчеств , состояние образования и ровень образованности, а та же
на опленные традиции инженерно о творчества сильно влияют на
с лонность пол чению на чно-техничес их рез льтатов, а э ономичес ая среда, инстит ты, хара теристи и вн тренне о рын а и
потребления (социальный стандарт) создают и задают возможности
приложения и использования этих на чно-техничес их рез льтатов,
обеспечивая режим их воплощения или, естественно, не обеспечивая. Имитации имеют нес оль о ин ю основ в целом применительно ма роэ ономи е. Они мо т иметь ло альный хара тер,
сос ществовать наравне с пол чением значимых на чно-техничесих рез льтатов ори инально о или приоритетно о значения.
Инстит циональные изменения, планир емые и осознанно ос ществляемые в рам ах э ономичес ой полити и, онечно, сильно
определяют содержание движения техничес их систем, производства. По тип модели «шахматной дос и», рассматриваемой в этой
ни е, они мо т сделать и р невозможной, либо обеспечить отбор не самых эффе тивных техничес их решений, что потреб ет
либо пересмотра этих решений со временем, либо изменения оренно о ве тора развития техни и, на что та же понадобится время. Не ис лючен и вариант, что общество б дет воспроизводить аие-то техничес ие возможности и создавать нен жные техничес ие
стройства, не обеспечивая сраз себя более высо ими возможностями. Это происходит под «ди тов » инстит тов, ло альных потребностей, оторые не меют предвосхищать техничес ое развитие,
потом довольств ются тем, что предла ают техничес ие специалисты, работающие в орпорациях или соответств ющих лабораториях, взаимодейств ющих с ниверситетами и на чными центрами.
Форм лиров а на чной задачи предпола ает преодоление нес ольих этапов (приоритетная или пионерная задача), но ос ществляется она на базе известно о на опленно о знания и та же передовоо, потом что сам форм лиров
мо т ос ществить толь о
специалисты в этой сфере. Дилетанты мо т исполнить роль толь о
писателя-фантаста, т. е. адать постанов данной проблемы. При306

чём постанов а проблемы не означает, что она б дет решена. Это
относится задаче пол чения и правления термоядерной энерией. Ино да толь о на этапах познания можно понять, что данн ю задач и не стоило решать, что она треб ет орре ции и применяемых методов решения, в отдельных сл чаях отпадает
надобность данно о решения, особенно если де-то предложена
добная и э ономичес и целесообразная альтернатива.
Сильное влияние совместно с инстит циональными изменениями на развитие на и и техни и о азывает финансовая система,
финансовые инстит ты. Фа тичес и именно процесс инстит циональных изменений и финансовый пото , оторый подчинён лои е финансовых инстит тов, определяют монетарный диапазон
развития техничес ой системы, возможности её совершенствования
и применения. Разные виды техни и, разные виды на чно-исследовательс ой работы предпола ают разные раницы это о диапазона. На одно исследование необходим один объём финансовых
средств, на др ой – совсем иной, минимальный объём финансовых и др их рес рсов. Та возни ает стр т ра финансирования и распределения на чно-техничес их рез льтатов.
Общеизвестны след ющие данные о развитии эле тронной отрасли. Один доллар инвестиций в этом се торе э ономи и приводит созданию ста долларов в виде онечно о прод та, средняя
рентабельность составляет почти 30%, среднемировой сро о паемости инвестиций – 2 ода, средний темп роста выше средне о
темпа роста ВВП в 2,5–3 раза, и одно созданное рабочее место создаёт четыре рабочих места в смежных се торах (м льтиплицир ющий эффе т по занятости). Одна о столь привле ательные ма роэ ономичес ие хара теристи и развития данно о се тора в мире
не означают, что он одина ово спешно развивается во всех странах, даже вполне развитых, имеющих больш ю традицию на чнотехничес о о развития и лидерства в образовании и на е. Россия,
ряд восточноевропейс их стран, стран бывше о СССР и Западной Европы являются здесь яр им примером. Если та привле ателен се тор, если он выст пает инди атором и символом спешности современно о на чно-техничес о о развития, почем он не
та интенсивно развивается в азанных странах. Проблема а
раз состоит в хара тере инстит циональных изменений, потере
онтроля над вн тренним рын ом, отс тствии необходимо о спроса, рез льтир ющей импортной ата е, низ ом ровне обеспеченности финансами, низ их раницах монетарно о диапазона – и а
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общий ито – в ста нации это о привле ательно о се тора. Опасность ста нации связана с замедлением про ресса в валифи ации персонала, потерей специалистов, мений и, значит, технолоий и техноло ичес их возможностей, что создаёт препятствия для
дальнейше о индивид ально о, а не имитационно о развития техничес их систем.
В своей работе 2008 . «Э ономи а техноло ичес о о развития» я представил жизненный ци л появления новых прод тов
(инноваций), новых техничес их решений совершенно по иной
ло и е – не стереотипно о жизненно о ци ла, представленно о
либо ривой, известной из мар етин а, или ло истой 1, смещающейся в рам ах оординатной плос ости, а именно а не ий
ци личес ий, т. е. повторяющийся процесс, развивающийся по
схеме: «возни новение идеи (ф ндаментальные исследования) –
проведение НИР и ОКР (при ладные исследования) – формирование (разработ а, пол чение) техноло ии производства – возни новение или пол чение прод та (под отов а производства) –
само производство, зап с в серию – оцен а перспе тив и дальнейшая работа либо на этапе пол чения новой идеи, либо проведения
при ладных исследований и совершенствования техноло ии». Интересно отметить, что аждый этап, а вся цепоч а отражает наблюдаемый процесс в э ономи е во все времена, не ю ло и , стилисти техничес о о развития, обладает самостоятельностью и
самодостаточностью, более то о, он проводится разными ор анизациями с разной степенью эффе тивности, оцен и рез льтата, разными а ентами, возможно, даже в разных странах, если разработа заимств ется, либо заимств ется с необходимостью доработ и
и совершенствования. В любом сл чае аждый этап ре лир ется
своими правилами, треб ет необходимой величины финансов
(минимально необходимой или наибольшей при выполнении таих-то работ, например, опытных испытаний или онстр торс ой
разработ и и т.д.). Та им образом, имеется распределение финансово о пото а межд этими этапами ци ла техничес о о развития.
Насыщение аждо о этапа рес рсами, в лючая информацию и наопленные техноло ичес ие заделы, означает полнот ци ла, величивает возможности на чно-техничес о о развития системы.
Если на а ом-то этапе наблюдается сбой, например, в финансировании или возни новении препятств ющих мотивации пра-

вил, либо возни ают инстит ты, оторые демотивир ют персонал
и обеспечивают теч
адров, то имеется диспропорция развития
техни и и техноло ий, снижается он рентный потенциал системы, возни ает на чно-техничес ое отставание. Раз меется, данный ци л работает при разной валифи ации персонала, т. е. вся
деятельность на всех част ах является производной системы образования, в лючая и возможности об чения и наращения мений
и опыта на самих фирмах, ор анизациях исследовательс о о профиля (лабораториях, инстит тах, на чных центрах). Каждый этап
ци ла может быть ор анизован по-своем , иметь особенности в данной стране. Подобная разница создаёт различные возможности в области он ренции рез льтатов. Общий запас этих рез льтатов обеспечивает дальнейшее движение. Ци лы воспроизводства ново о
рез льтата в на е, техни е, техноло иях позволяют пол чить рез льтаты различно о ачества. На чно-техничес ий прод т и инновация являются сильно дифференцированными прод тами,
имеющими часто ни альные хара теристи и. Чем больше на оплено рез льтатов, тем шире омбинаторные и м лятивные возможности по их дальнейшем изменению и наращению. Тем самым дости н тые спехи в на чно-техноло ичес ом развитии
создают предпосыл и для дальнейше о развития. Данн ю цепоч
возможно и полезно использовать при анализе развития техни и и
техноло ий на длинных интервалах, правда, она позволяет понять
ло и это о развития, а не о раничить представление о техноло ичес их та называемых революциях обычной историчес ой лассифи ацией по периодам, онстатир я то, что наблюдаемо в историчес ой ретроспе тиве1.
Можно представить след ющ ю цепоч развития «на а-производство» (см. рис. 12.1).
На а и образование воспроизводят информацию и енерир ют идеи по развитию техноло ий, для оторых необходимо обор дование. Спрос на обор дование и важность внедрения техноло ий
определённо о ласса треб ют развития элементной базы (эле тронная промышленность, машиностроение и др. се торы). Совместно с элементной базой и на имеющемся обор довании возможно
создание изделий промышленно о назначения, средств производства, оторые мо т использоваться для создания прод тов широо о потребительс о о ласса, оторые на них и создаются. След -

1
Ка пра ти ют мно ие сторонни и неош мпетерианс о о направления
э ономичес ой теории – К. Перес, Г. Менш, К. Фримен, Дж. Дози и др.

1
Именно та ой подход использ ет К. Перес в своей ни е «Техноло ичесие революции и финансовый апитал».
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Рис. 12.1. Ло и а развития производственно-техничес их систем

ющим этапом является постав а и реализация этих прод тов на
рын е, онечное потребление и формирование информации о б д щих потребностях и направлении дальнейше о развития. Эта
информация воздейств ет в направлении изменения требований
производств прод тов и изделий, что в свою очередь создаёт
потребность в изменении элементной базы и обор дования. Затем
изменение обор дования, дости шее ритичес о о значения, потреб ет со временем модифи ации или замены техноло ии либо создания новой техноло ии, что возможно и при ша е от п н та 1 п н т 2 самостоятельно без та называемо о воздействия «рыночной
информации» сниз на схеме по цепоч е вверх (см. рис. 12.1). Таим образом, по с ществ два процесса обеспечивают модернизацию прод тов, потребления, техни и и техноло ий – это самостоятельно воспроизводимое развитие ф ндаментальных и при ладных
точных на , оторое само по себе формир ет потребление и спрос,
а ос ществляется з им лассом профессиональных специалистов – исследователей, и движение на базе пол ченной обратной информации от рын ов, в лючая состояние дел
он рентов, что
предпола ает страте ию замещения на чно-техничес их рез льтатов, адсорбции, имитации. Особо хотелось бы отметить, что эти
страте ии переплетены даже для одно о а ента, одной орпорации,
обладающей нес оль ими техничес ими направлениями, нес оль ими прод товыми нишами. Важность представляет сочетание долей названных процессов в общем объёме деятельности,
чтобы точнить её основное содержание. Раз меется, а ие-то отдельные а енты мо т совсем не применять т или ин ю модель по310

ведения а ое-то время, ино да довольно длительное, являясь, например, лидером на чно-техничес о о развития в данной отрасли.
Есть области техни и, де этот ци л относительно онсервативен, т. е. стойчив, де прорывы тр дно наблюдать, либо они блоированы состоянием знаний в данном техничес ом вопросе. То же
относится решению отдельных техничес их задач, например созданию равитации на осмичес ой станции с осмонавтами. Вроде бы решение представляло бы собой очень важный и н жный
рез льтат, но е о тр дно пол чить, и э ономичес и нецелесообразно, и техничес и почти невозможно, по райней мере, на данном
этапе. Та им образом, совершенствование происходит постоянно,
а та называемый прорыв связан с интенсифи ацией воспроизводства а ой-либо идеи, техничес о о достижения и придания
ей широ о о рыночно о онте ста, перспе тивы. В этом, на мой
вз ляд, состоит с щество техни о-э ономичес ой динами и. Более то о, современное соотношение техничес ой и финансовой систем та ово, что финансовая система имеет с бо свою вн треннюю ло и развития, оторая ате оричес и отличается от ло и и
ф н ционирования производственно-техничес их систем. Именно
эта двойственная эволюция общественной системы и порождаемая ею стилисти а взаимодействия инстит тов определяет технолоичес ю динами , содержание мно их э ономичес их процессов, перспе тивы социально о развития.
Если нет правила, позволяюще о отобрать, отделить второразрядн ю техноло ию от россмейстерс ой на этапе их создания1, то нас оль о местно выявлять я обы обнар живаем ю заономерность по времени появления техноло ичес их прорывов,
если ачество аждо о послед юще о прорыва, стати, может снижаться, в сил , например, насыщения знаний и возможностей их
техноло ичес о о применения, либо рес рсных о раничений, связанных с физи ой применяемых материалов, даже несмотря на то,
что создаются новые материалы.
Развитие техни и имеет т специфичес ю особенность, что
все да происходит по линии зависимости от прошло о. Примеры,
а б дто подтверждающие ис лючения, толь о прибавляют общем правил . Здесь мно ое зависит от интерпретации самих приме1
Хотя, раз меется, имеются техни о-э ономичес ие параметры, позволяющие станавливать предпола аемые преим щества одной техноло ии относительно др ой. Но при реализации техноло ии эти предпола аемые оцен и мот не сбыться.
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ров и оцен и исходно о состояния техничес о о знания. Кардинальное изменение методов механичес ой обработ и поверхностей вроде бы не рассматривается э ономистами, далё ими от понимания техни и и за онов её развития, а техноло ичес ая
революция, а на самом деле, если посчитать э ономию рес рсов,
величение прочности и дол овечности онстр ций, то с щество
революции техноло ичес ой состоит или должно состоять именно
в этом, а не в доле а их-то развивающихся отраслей или видов деятельности, оторые меняются со временем, но мо т совершенно
не означать ниче о революционно о, потом что та ая смена задана
ло и ой техничес о о развития.
Та им образом, прорывы в техни е в любом сл чае в той или
иной степени под отовлены, и с азать в а ой – действительно
важно и интересно для понимания за ономерностей социальноэ ономичес о о развития, а меняется эта под отовленность, а
изменяется с орость появления ново о знания и лавное – е о
приложения в инженерных на ах и техни е.
В аждой сфере деятельности цепоч а, о оторой идёт речь,
имеет свой ровень развития. Поэтом рес рсы распределяются не
толь о в рам ах самой цепоч и, но и межд ними, т. е. межд видами деятельности. Если на ровне прод тов имеется «сжатие», происходит формирование не ативной информации о потребностях,
свёртывание спроса, например, в сил появления импортных анало ов более л чше о ачества или более дешёвых, то на ровне
производства и затем разработ и, совершенствования техноло ии,
обор дования изменяются мотивы. Спрос на идеи и на чные разработ и просто бло ир ется. Поэтом часто в периоды ризисов
страдает сфера ф ндаментальной на и, при ладных исследований. Если в лабораториях орпораций проводятся данные исследования, то первым делом со ращаются именно они. Хотя подобные решения зависят от множества фа торов.
Техни а и техноло ии образ ют во р себя систем правил, но
и инстит циональные изменения способны влиять и влияют на развитие техни и, техноло ий, а та же на правила, оторые возни ают
под их влиянием. Все вместе эти процессы формир ют не оторый
ровень техноло ичности1 э ономичес ой системы. Именно техноло ичность системы определяет дальнейшие возможности наращивания рез льтатов, пол чения новых омбинаций и их развёртыва1
С харев О.С. Э ономи а техноло ичес о о развития. – М: Финансы и статисти а, 2008. – С. 55.
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ния. Новая омбинация может образоваться и инвестироваться, но
в сил не оторых изменений, недостаточности рес рсов или по
иной причине она может не дости н ть свое о развития и быть сраз замещена ещё более новой омбинацией или в отдельных сл чаях старым набором решений, старой омбинацией. Здесь важны и
правила инвестирования возни новения новой омбинации, т. е.
снабжения её роста финансами. Отс тствие либо со ращение необходимой, потребной финансовой подпит и обеспечивает свёртывание новой омбинации – рез льтат не дости ается. К нем мо т
верн ться позже, но возможно он б дет оставлен, и фирмы, а енты
перейд т иным видам деятельности. Если имеется нес оль о техноло ичес их возможностей, нес оль о инноваций, то а ая из них
б дет отобрана, по а ом ритерию, либо а ая доля из имеющихся вариантов б дет призвана реализации? Решение зависит и от
масштаба фирмы, её специализации, возможностей а
м лировать
инвестиции, те ще о состояния фирмы и рын а, предположений
относительно предпочтений и их изменения. Одна о фирма может
принять решение создавать нов ю для себя омбинацию не за счёт
со ращения или заимствования – переброс и рес рсов с производства прежней прод ции или техноло ий, от оторых она от азывается, а за счёт привлечения и расширения рес рсов. Совершенно несл чайно с ществ ют даже теории роста фирмы, пос оль этот рост
предпола ает расширение фирмы, онцентрацию апитала, диверсифи ацию вып с а, расширение номен лат ры, привлечение новых адров. Объём производства прежней прод ции может вообще не пострадать. Если та , то может возни н ть объяснение, что
эти рес рсы заимствованы, переведены из др их се торов и отраслей, отвлечены от др их фирм. Но они в свою очередь мо т пост пать анало ично, в связи с чем ни а о о роста новой омбинации за
счёт старой наблюдаться не б дет. Ка то да быть со специфичес ими рес рсами? Если исходить из их наличия и дальнейшей специализации по мере развития а ента-фирмы, то мало вероятно, что можно без потерь перевести часть специфичес их рес рсов со старой
омбинации на нов ю. К том же важно отметить, если на ровне
небольшой системы – фирмы, возможно развитие новой омбинации, в частности прод та, за счёт вовлечения или создания новых
рес рсов, изыс ания возможностей по их привлечению (анало ичный процесс возможен и даже более вероятен для ма роэ ономичес ой системы, использ ющей всё чаще информационно- омбинаторные возможности и высо ю с орость переброс и финансов).
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Эти аспе ты ни а не читывались в простой до трине жизненноо ци ла, пол чившей наименование «созидательно о разр шения»1. Несмотря на то, что азанная до трина широ о распространена среди последователей Й. Ш мпетера, тем не менее ещё в те
оды не о имелись серьёзные и, на мой вз ляд, справедливые
рити и в лице С. К знеца и Н.Д. Кондратьева 2. Первый подвер
рити е связь инноваций и предпринимательс ие способности,
особенно в том люче, что с сто новых омбинаций (инноваций) образ ется бла одаря я обы онцентрации предпринимательс их способностей. Второй оворил о том, что неправомерно
та представлять э ономичес ю стати и динами , а это делает Й. Ш мпетер, выделяя одн модель поведения и ставя став
лишь на неё.
Представьте фирм , оторая в ходе ризиса (сейчас не б дем
оворить о причинах само о ризиса – они мо т быть различные),
при со ращении спроса теряет производство прежней номен лат ры. Но она может в ачестве страте ии «ва-бан » перейти новом прое т – освоению ново о изделия в надежде, что продажи
это о прод та изменят её положение. Возможны два исхода: именно та и произойдёт либо фирме не дастся реализовать спешно
нов ю омбинацию, и она станет бан ротом. Правда, с течением
времени возможен от аз от это о ново о прое та с переходом на стереотипн ю прежнюю прод цию. Утверждая, что новые омбинации выст пают не ими «созидательными разр шителями»3, вводится не орре тная линейно-односторонняя связь межд ними,
примитивно тра т ющая подлинное содержание процессов развития техни и, появления новых прод тов, не со лас ющаяся с тем
ци лом воспроизводства новых на чно-техничес их рез льтатов
и прод тов, рассматриваемых в данной лаве.

При рас рытии идеи «созидательно о разр шения» К. Перес
возни ает ряд словностей или доп щений, оторые не до азаны:
1. Бла оприятные словия для очередной техноло ичес ой революции возни ают, о да потенциал предыд щей близо
исчерпанию.
2. Я обы возни ает не ая техни о-э ономичес ая паради ма,
оторая наделяется специфичес ими свойствами, подобно самостоятельном объе т , от рывает «о на возможностей», определяющих пространство прое тных, прод товых решений, стим лир ющих инноваторов1.
Если и происходит от рытие не их о он, то оно связано с наопленным техничес им знанием на данном объе те, данной
фирмы, а ента. С бъе ты э ономи и не мыслят в терминах не ой
абстра тной дол осрочно ориентированной паради мы, оторая
является ис сственным термином, рез льтатом аналитичес о о деления, можно с азать, вычленения и определения, причём нацеленным на описание не их дол осрочных тенденций. Первый тезис вообще напоминает форм лиров : «новый строй зарождается
в недрах предыд ще о, и о да тот исчерпывает свой потенциал,
начинает формироваться система отношений ново о строя или лада жизни» (известные расс ждения в рам ах формационно о
подхода – фазово о, стадийно о развития общества, отражающие
онцепцию жизненно о ци ла в применении обществ или е о
техноло ичес ой составляющей, а использ ют представители
техноло ичес о о детерминизма)2.
Если замещение старых и новых решений, прод тов, техноло ий на ровне а ента происходит по своей ло и е, а на ровне
ма роэ ономи и – интерпретир ется по иной ло ичес ой схеме,
то да а можно эти схемы со ласовать, причём, о да они не отра-

1
Достоинством ни и К. Перес, помимо
азанных недостат ов и проблем, является точнение фа та о том, то впервые использовал эт до трин
в э ономичес ой на е. Это был сделано В. Зомбартом раньше Й. Ш мпетера.
Одна о именно Й. Ш мпетер применил данн ю идею описанию инновационно о развития, оторое считал имманентным дви ателем апиталистичесой системы, раз меется, небезосновательно.
2
Эти авторы состояли в перепис е, о да Н.Д. Кондратьев находился
в тюрьме.
3
Идея «созидательно о разр шения» известна давно в философс ой на е
под видом за она «отрицание отрицания», по азывающе о замещение старых
форм, ачеств – новыми формами, ачествами. Отражает диале ти
развития общества и материи.

1
Перес К. Техноло ичес ие революции и финансовый апитал. – М.:
Дело, 2011. – С. 54.
2
На мой вз ляд, наделять техноло ичес ю революцию или та называем ю паради м не им объе тивир ющим началом, причём действия а ентов
выстраивать та , что они подчинены ло и е этой прид манной а им-то исследователем паради мы, – необд манно и просто не отвечает действительности, том , что мы наблюдаем в деятельности по развитию и совершенствованию
техни и и техноло ий, не оворя же о прочих чертах общественно о развития,
де техничес ая сторона является основной, но не всё охватывающей стороной
жизни людей, пос оль она зависима сильно от инстит тов, решений, знаний, об чения и привязана состоянию физи и, инженерных и прочих точных на .
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жают реально о поведения, стим лов и мотивов принятия решений
в области новых омбинаций?
Техноло ичес ая революция представляется в виде жизненно о
ци ла1, предпола ающе о прохождение нес оль их этапов. Общественный про ресс а смена техноло ичес их революций та же
есть жизненный ци л. В связи с чем подобная тра тов а представляется а беспрои рышный вариант объяснения происходящих
процессов, но весьма неточный, бездо азательный, потом что остаётся неясным, а ово число техноло ичес их революций, сместится ли ло иста на опления знаний человечес им обществом
вправо-вверх, чтобы обеспечить дальнейших ход и замен одной
техноло ичес ой революции др ой, а изменяется время, т. е.
период жизненно о ци ла техноло ичес ой революции, даже если
предположить, что не ие революции имеют место быть? Не распола ая ответами на поставленные вопросы, К. Перес тем не менее
применяя весьма расплывчатые форм лиров и вводимых понятий, вводит жёст ю лассифи ационн ю связь межд номером
техноло ичес ой революции, оих она выделяет пять, и та называемой техни о-э ономичес ой паради мы. Выделение революций
ос ществляется с
бо та сономичес им приёмом с привяз ой
ориентировочным одам доминирования той или иной отрасли
и способа производства энер ии, а техни о-э ономичес ая паради ма или «здравый смысл» инновационных процессов привязывается этим периодам, с детализацией форм лиров и видов деятельности, пол чающих в этот период широ ое распространение.
Подобные построения очень сильно напоминают формационный
подход, точнее, даже им и являются, толь о с поправ ой на применение с бо техноло ичес ой составляющей общественно о развития. Именно первобытнообщинный, затем рабовладельчес ий
строй, феодализм, апитализм и социальное ос дарство, социализм составляли фазы общественно о развития, формы общества.
Кстати, исходя из определения техни о-э ономичес ой паради мы, а им бы о раниченным или неточным оно ни было, но следовало бы охара теризовать техноло ичес ий хара тер развития не
толь о при апитализме, но и при др их общественных формациях. Исчерпанность лассифи ации при формационном подходе налицо, и в применении развитию техноло ичес ой сферы –
особенно, хотя и делается попыт а вязать техноло ичес ие изменения с инстит циональными при хара теристи е иных фа торов
1
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Перес К. Техноло ичес ие революции и финансовый апитал. – С. 57.

общественно о развития. Одна о, не взвешивая влияния этих фа торов, нельзя бедительно по азать, а ой из них является вед щим, а ой ведомым, а ой более важен и не меняется ли с течением времени сама важность, значение фа торов1.
Вводя не ие цепоч и и последовательности, описывающие эффе т повторяемости э ономичес их событий, хотя э ономичес ая
история вряд ли даёт примеры 100-процентной идентичности повторяемых событий (с орее все о, вообще не даёт при детальном
рассмотрении), возни ают ре рессионные эффе ты, напоминающие наличие инстит циональной ре рессии, охватывающей сам
объяснительный механизм. Например, тверждая, что техноло ичес ие изменения вызываются та называемыми ради альными
инновациями2, н жно не толь о чёт о определить, а ие инновации ради альные, а а ие нет, и почем с мма либо ритичес ий
ровень неради альных инноваций, даже если их можно отделить,
не составят эффе т одной ради альной, но и по азать, что вызывают сами ради альные инновации. Иначе им придаётся не ая э зо енная природа, что не соответств ет действительности, та а
любая инновация – неотъемлемая часть и прод т системы. Причём инновация имеет причин , стим лы появлению. Действ ет
множество системных э ономичес их фа торов, оторые обеспечивают её появление или отс тствие. Не толь о ф н циональное
содержание, но ло и а и природа ф н ционирования финансовой системы и техничес их систем отлична. Мне далось сформ лировать базовые принципы эволюции этих систем, по азав и
возможности их оэволюции в ни е «Стр т рные проблемы
э ономи и России» (2010 .). К том же, онечно, исходная стр т ра – техноло ичес ая, производственная, инстит циональная,
затрат, определяет возможности появления инноваций, да и даль1
Перес К., применяющая данный подход, понимая о раниченность предла аемой истори о-объяснительной модели э ономичес о о развития, точнее
даже техноло ичес о о развития, видимо, сама понимала множество о раничений и о раниченностей своей онцепции, потом что не сл чайно в предисловии объявила, что её ни а – это «пища для ма», с изложением интерпретаций
и приведением примеров для стим лирования дис ссий. С та им восприятием
ни и, без словно, можно и н жно со ласиться.
2
Перес К. Техноло ичес ие революции и финансовый апитал. – С. 27.
Автор выстраивает свою ло и та , чтобы по азать и попытаться объяснить
не ие возни ающие за ономерности ( а она считает и интерпретир ет их на
дол осрочном периоде). Одна о подобные объяснения не являются бедительными и достаточными а на длительных, та и на орот их интервалах.
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нейшие изменения в производственной системе. Раз меется, инстит циональные словия выст пают при этом важными о раничениями. Устойчивость инстит тов делает их не иб ими изменению, особенно в ответ на техноло ичес ие изменения. Но мне
ажется и представлять сит ацию та , что а ие-то события происходят в начале, а на а ие-то н жен ответ – несправедливо,
пос оль инстит ты мо т в исходной точ е о азывать та ое сопротивление, что попрост бло ир ют вообще инновационный
процесс в принципе. Особенно яр о это можно наблюдать на примере России, а та же стран, подвер н тых инстит циональным
преобразования. Ко да целенаправленно ос ществляются изменения стр т ры э ономи и и инстит тов общества, стойчивость самих инстит тов меняется, влияние их на техноло ии – та же. Техноло ии придаётся основная роль, пос оль она направлена на
создание прод та и рыно , т. е. онечное потребление. В той цепоч е, отор ю я здесь и в ряде прежних работ по азываю, именно
состояние аждо о этапа воспроизводственной техноло ичес ой
цепи определяет общ ю эффе тивность производства и техничес оо про ресса. Одновременно это состояние является выражением
системных свойств, т. е. зависит от мно их словий и инстит тов,
ре лир ющих аждый этап, ажд ю стадию этой цепи.
Отличие содержания в эволюции техничес их и финансовых
систем не позволяет с абсолютной веренностью тверждать, что
обязательно после техноло ичес о о прорыва возни ает «финансовый п зырь» – эта за ономерность не является ф ндаментальной. Она – отражение саморазвития финансовой системы во второй
трети XX в. и в начале XXI в., хара териз емо о полным отрывом от
материально о производства, во вся ом сл чае, с щественным снижением связи межд материальным производством и финансовой
системой, приобретшей в э ономи е самодовлеющее значение.
В сл чае о да ризис, по а ой бы причине он не произошёл,
в лючая финансовый оллапс, что составляет все да рез льтир ющее проявление ризиса вне зависимости от первопричины, хотя
расстройство финансовой системы может быть и самостоятельной
причиной ризиса в э ономи е и производстве, выражается в соращении адров, производства, то он не может не осн ться и новой техни и, новых прод тов. Более то о, считается, со ласно развиваемой до трине Е. Перес в том числе, что новаторы формир ют
нов ю техноло ичес ю революцию, о да прежняя омбинация
(отрасли, се тора, прод ты, техноло ии) исчерпывает свой потен318

циал. Выходит, при любом ризисе или сдви е не происходят изменения или потери информации? Но если со ращаются адры,
причём их дальнейшее тр до стройство не арантир ет прежних занятий, то вместе с ними трачивается и релевантная информация,
исчезает а ая-то часть специфичес о о рес рса. Наиболее яр о это
вы лядит при инстит циональных изменениях, ос ществляемых
правительствами в рам ах тех или иных про рамм развития. Пола ать, что ризис или оллапс быстро вернёт позиции в промышленном и техничес ом про рессе, весьма наивно. Финансовые и ро и, возможно, способны быстро восстановить свои ризисные
потери, хотя и для это о н жно время, но техничес ое развитие,
строящееся на релевантной, ино да се ретной информации, «know
how», на валифицированных адрах, ино да ред ой валифи ации, не подлежит та ом же быстром восстановлению 1. Рез льтат
зависит от то о, а ов б дет масштаб дисбаланса по тем цепоч ам,
оторые я описал, рас рывая ло и развития производственнотехничес их систем. От их состояния б дет зависеть и восстановление, и формирование новых возможностей.
При празднении либо изначальном отс тствии или ослаблении а о о-то звена цепоч и воспроизводства ново о техничес о о
рез льтата (прод та), от восстановления работы это о звена зависит перспе тива на чно-техничес о о и производственно о развития. Если восстановить звено не даётся, то да система привязана
постав ам по этом звен из-за р бежа, заимствованию, оторое
формир ется вне зависимости от воли правительства (хотя стим лировать или бло ировать этот процесс можно) и происходит постоянно исходя из ло и и ф н ционирования техничес их систем и азанной цепоч и пол чения онечно о рез льтата. Импорт
возможен по аждом звен , начиная от пол чения рез льтатов
ф ндаментальных исследований, до рыночной информации, информации о прод те и техноло ии, приобретении обор дования,
либо е о имитационной разработ е, опировании, что являлось
пра ти ой большинства омпаний современных лидеров в рам ах
та называемо о «техничес о о шпионажа». Особенно пре спел
в этом за исте шие 20–25 лет Китай. Вместе с тем при сильном разр шении названной цепоч и масштабное заимствование обор до1
Пример России онца XX в. и начала XXI в. опять здесь является по азательным, а и пример любой орпорации, оторая со ращает вспомо ательный персонал, но любыми способами стремится сохранить интелле т альное
ядро, чтобы обеспечить себе б д щее.
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вания и техноло ий б дет не ативно с азываться на состоянии
знаний в техничес их областях, ли видир ет надобность в инженерных разработ ах и совершенствовании инженерной работы.
Опасность массово о заимствования состоит в возни новении режима стр т рной зависимости от поставляемо о извне специфичес о о рес рса, при потери данно о рес рса отечественно о содержания, это при том, что этот рес рс с ществовал и с ществ ет, но он
не воспроизведен и не задействован в производственных линиях
бла одаря с ществ ющей инстит циональной системе 1. Обоснование, в лючая интелле т альное, необходимости страте ии заимствования а раз и является инстит ционализацией не ое о ве тора развития, направленно о на привяз схемы воспроизводства
техничес их систем иностранным возможностям. Автоматичеси он рентный потенциал подобных систем не б дет высо им,
перспе тивные возможности самостоятельно о на чно-техничес оо развития рез о со ратятся. Примеры мно очисленны по развивающимся странам, в лючая те, оторые стремятся освоить ядерные техноло ии, в частности, в ядерной энер ети е. С а им тр дом
за счёт заимствования и из чения заимств емых приборов, обор дования эти страны пытаются освоить новые техноло ии, из чить
и наладить собственное производство. Незаинтересованность поставщи ов этих техноло ий в том, чтобы данные страны их освоили, настоль о очевидная, что не треб ет ни а их омментариев.
Страте ия рыв а здесь не дости ает рез льтата и отставание сохраняется. Даже Китай с большим тр дом со ращает это отставание.
Но н жно особо отметить, что свои рес рсы и процед ры ор анизации техноло ичес о о знания с разработ ой собственных технолоий, даже использ я заимств емые, Китай применяет очень широо и именно на этом делает пор в проведении ос дарственной
на чно-техничес ой и производственной полити и. Учитывая монополистичес ий хара тер на чно-техничес ой сферы, мне представляется, что преодоление отставания рыв ом вообще не может
дости аться, несмотря на применяемый на пра ти е орпорациями и странами «техничес ий шпионаж».
1
Подробнее рас рытие дв х ма истральных подходов техноло ичес ом
развитию изложено в моей ни е «Э ономичес ая полити а и развития промышленности» (2011 .). В ней приводятся ар менты против идеи та называемой «инновационной па зы» и выте ающей из неё я обы необходимости массирования заимствования иностранных техноло ий широ о о применения,
при имеющихся и незадействованных российс их анало ичных техноло иях.
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К след ющей – третьей словности (две выделены выше) можно отнести определение техноло ичес ой революции и техни оэ ономичес ой паради мы1.
«Техноло ичес ю революцию можно определить а мощный
ластер новых и динамичных техноло ий, прод тов и отраслей,
способный вызвать подъём в э ономи е и породить дол осрочн ю
тенденцию развитию»2. Далее тверждается, что это представляет
собой сово пность реп о связанных техничес их инноваций,
предпола ающих использование низ озатратно о рес рса широ оо применения (энер ия, материал и т.д.), а та же нов ю инфрастр т р . Ка видим, сраз же энер ия и отрасль выст пают в ачестве объе та, по отором и б дет затем даваться лассифи ация
пяти революциям и соответств ющим им та называемым технио-э ономичес им паради мам. Вместе с тем требование подъёма
э ономи и и мощность само о п ч а инноваций, прод тов, отраслей треб ют не оснительно о точнения, иначе термин просто расплывается, а периодизация без выяснения, что происходит
в азанные историчес ие периоды с этой мощностью, теряет свою
значимость. Более то о, замещение се торов, видов деятельности
с применением техничес их новшеств происходит на всех этапах
развития человечес о о общества, то да почем лассифи ацию о раничивать толь о периодом б рно о развития апитализма и на
а ом основании не читывать на чно-техничес ие спехи, с ажем,
Советс о о Союза, инд стриализацию и создание р пнейших инженерных ш ол в плановом хозяйстве, ш ол, равных оторым на
тот период не с ществовало по их интелле т альном потенциал
и ни альности предла аемых техничес их решений.
Техноло ичес ий прорыв, очевидно, является ито ом на опления и обработ и информации, на чной, техничес ой, производственной. Процессы это о на опления и обработ и наверняа ид т соразмерно и синхронно с изменениями потребностей.
Поэтом о да появляется способ, приводящий большей э ономии, расширяющий возможности прежних производств, а именно
это происходит в энер ети е, на транспорте (инфрастр т ре), то основные производства переходят на этот способ, пос оль иначе
они не выдержат соперничества с теми, то начал же использовать
новые методы или техничес ие достижения, например онвейерное производство и е о механизацию. Инстин т самосохранения
1
2

Перес К. Техноло ичес ие революции и финансовый апитал. – С. 30–31.
Там же. – С. 30.
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заставляет воспользоваться данными достижениями. Ино да а енты, оторые видят совершенствование а о о-то способа, сраз
изменят е о, пол чая дополнительное преим щество, оторое изначально не было пред смотрено в данном способе производства,
энер оносителе или е о использовании. Та ос ществляется техничес ий про ресс, та ова е о ло и а. Причём эта динами а непрерывна и может лишь толь о тормозиться либо по причине ризиса,
либо по причине пределов и повышающейся сложности техничесих систем, отор ю преодолеть можно толь о за счёт более л боих исследований и должно о их финансирования. Фа тичес и
стр т рные изменения, вызванные меньшением одних видов
деятельности и расширением др их, происходят перманентно,
особенно на длительных интервалах. В связи с тем, что в современных э ономичес их системах величилось значение с орости развития и время а фа тор производства и развития стало влиять на
исход очень сильно, то стр т рные изменения по азывают свою
рез льтативность же и не на очень длинных интервалах, хотя на
последних они, онечно, весьма заметны и ощ тимы. Одна о эти
изменения не представляют собой, с точ и зрения К. Перес 1, ниа ой революционности, неё эволюция э ономичес ой системы
1
Перес К., а бы ч вств я о раниченность своих расс ждений и построений, делает за ономерн ю для её анализа о овор , оторая выст пает своеобразной инд ль енций на пра тичес и любое объяснение техноло ичес о о
развития – а ое бы не было дано. Вот а она оворит сама о себе: «…автор
пытается построить эвристичес ю модель, а не наложить смирительн ю р баш на историю. Она [модель – прим. авт.] полна ис лючений и отдельных
ни альных явлений, оторые ломают выделенные за ономерности. Из рассмотрения были ис лючены события, специфичес им образом влияющие на
распространение техноло ий, что неизбежно ведёт
прощению реальности».
Перес К. Техноло ичес ие революции и финансовый апитал. – С. 78.
К та им событиям можно отнести войны, др ие ата лизмы, но ведь специфи создаёт наличие се ретных разработо военных, причём не столь о в сит ации войны, с оль о в сит ации мира. Затем она сомневается, что тр д по поис не ое о поряд а я обы в хаотичес их явлениях развития техноло ий, а
она себе представляет, имеет смысл и вряд ли может быть о да-ниб дь за ончен.
Та им образом, и рой в термины создана ни альная, но всё-та и призрачная
защита этой онцепции, рассыпающаяся при более тон ом и л бо ом рассмотрении. Конечно, расс ждения возможны, а и обобщения, и объяснения (в любом сл чае это действительно вызывает дис ссию, что очень хорошо!), но толь о
они не способны в та ом виде претендовать на теорию техноло ичес о о развития. Причём поведение автора по собственном оправданию, а этот абзац
на лядно демонстрир ет фа т наличия та о о поведения – является весомым
том подтверждением.
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представлена через техноло ичес ие революции, т. е. оренное изменение стр т ры.
Инстр менты широ о о применения (мя ие, жёст ие, идеоло ичес ие), выст пающие движ щей силой распространения техноло ий, определяются а техни о-э ономичес ая паради ма 1.
Конечно, отождествлять инстр менты и паради м не орре тно.
Тем не менее далее точняется, что паради ма – это «здравый
смысл» заложенных в ней инновационных принципов, но под
принципами выст пают сферы деятельности 2, а не сами принципы ор анизации на чной и техничес ой работы, пол чения знания
и т.д. По всей видимости, что н жно особо подчер н ть, за охватываемый период развития апитализма именно эти принципы
претерпели малые изменения, за ред ими о овор ами, и общая
паради ма развития знания в рам ах позитивизма или неопозитивизма, а и общая до трина физи и и техничес их на (например, в механи е за он Г а и е о следствия, а та же переложения
в области теории пластичности, полз чести, определяют все расчёты на прочность при прое тировании любых машин и металличесих изделий) сохранилась в исходном виде. Поэтом что считать
революционным изменением? Возни новение новых отраслей, оторое предначертано ло и ой техноло ичес о о развития, например, авиации и эле тричества. Но они предс азаны задол о до возни новения этих се торов э ономи и – проблема состояла просто
в их развёртывании. То же относится, например, радио или ядерной энер ети е, перспе тивы оторой были понятны же Р. Резерфорд , предложившем планетарн ю модель атома, из оторой выте али с щественные энер етичес ие следствия, фотоэффе т ,
от рытом А. Эйнштейном, а се одня именно на этом принципе,
оторый совершенствован в тр дах послед ющих по олений физи ов, возни ает направление ми роэле трони и – фотоэле троПерес К. Техноло ичес ие революции и финансовый апитал. – С. 31.
Расплывчатость форм лиров и налицо, пос оль автор относит та им инстр ментам б вально всё, влияющее на техноло ичес ое развитие. Вместе с тем
техни о-э ономичес ий анализ, применяемый в рам ах э ономи и техничесих систем, э ономи и на чно-техничес о о про ресса, э ономи и ачества
прод ции, э ономи и НИОКР а отдельных направлений познания в рамах э ономичес ой на и, давно по азал, а ие фа торы, процед ры их он ретно, а не расплывчато определяют техноло ичес ое развитие, и а ов порядо
действий, мотиваций, процед ры правления техноло ичес ими изменениями на фирме, в отрасли, р пной системе, э ономи е страны.
2
Там же. – С. 43 (табл. 3).
1
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ни а. Ниче о ново о здесь не просматривается, роме воплощения
решения задач, оторые были понятны же давно, но общие техничес ие словия, либо иные задачи развития не позволяли подойти
их решению.
Совершенно неясны раницы ради ально о изменения в техние и техноло иях – они определяются развитием физи и и инженерных на . Мно ие отрасли формир ются сначала а имеющие
вспомо ательное значение и толь о потом занимают больш ю
долю в э ономи е. Этот процесс, а правило, синхронизирован
с динами ой ВВП и предпола ает массированное инвестирование в развиваемое направление. Особенно возрастают с аждым
одом затраты на ф ндаментальные и при ладные НИОКР.
Та им образом, проведенный здесь анализ, а та же мно очисленные исследования в области инновационной э ономи и оворят о том, что хара тер современно о э ономичес о о развития
в сильной степени определяется инстит циональными фа торами
и выте ающими отсюда техноло ичес ими изменениями. Влияние
данных фа торов по с ществ определяется словиями ввода и
принятия инновации. Эта идея, развиваемая в рам ах неош мпетерианс ой теории, означает, что для появления инновации н жен
не толь о енератор в виде изобретательс их способностей, смелости предпринимателя, поощрительной полити и властных иерархий, но и лавным образом способность среды принять и распространить инновацию. Если вспомнить Й. Ш мпетера, то он понимал
под инновацией «историчес ю и необратим ю перемен в способе делания вещей»1. Инновации представляются а изменения
в производственных ф н циях, оторые не мо т быть подвержены а ом -либо делению. Идея о восприимчивости или невосприимчивости то о или ино о нововведения на лядно демонстрир ет, что инстит циональная стр т ра хозяйства может отвер ать
инновационное развитие, т. е. за репленные правила и процед ры
в этом сл чае не позволяют внедряться интелле т альным прод там, прид манным людьми. Примеров том , а изобретения и отрытия реализовывались, т. е. превращались в инновацию, через десят и и более лет после их совершения – множество.
С точ и зрения стро ой э ономичес ой теории, подход Й. Ш мпетера дол ое время не был формализован математичес и, и эт задач нельзя признать полностью решённой до сих пор. Например,
1
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Ш мпетер Й. Теория э ономичес о о развития. – М.: Про ресс, 1982.

Г. Хаберлер отмечал, что идеи относительно роли предпринимателя в э ономи е, а это является основой подхода Й. Ш мпетера,
было довольно тр дно изложить в дост пной форме, поэтом и не
произошло формирования а ой-то ш олы1. Вместе с тем н жно
точнить, не произошло ли формирование ш олы на тот момент,
о да Г. Хаберлер писал об этом. В настоящее время же с ществ ет самостоятельное направление в э ономичес ом анализе,
развивающее идеи это о э ономиста, и К. Перес является представительницей именно это о направления, точнее даже представляет истори ов-э номистов, из чающих этапы техноло ичес о о
про ресса в апиталистичес ю эпох , параллельно предпринимая
попыт и теоретичес их обобщений с бо э ономичес о о свойства, спешность оторых вызывает определённые сомнения, о чём
с азано выше 2. При детальном из чении истории техни и, полааю, можно предложить ин ю лассифи ацию периодов её развития, более точн ю. Одна о выделение периодов техноло ичес ой
смены является отражением лассифи ации постфа т м, о да
информация о прошлом развитии х до-бедно, но имеется в р ах
2
Haberler G. Joseph Alois Shumpeter. – The Quarterly Journal of Economics,
August 1950, p. 370.
1
Я навсе да запомнил блестящие ле ции по ойно о проф. А.В. Панфилова
( оторый сам имел нес оль о десят ов изобретений и патентов на них) по истории развития техни и, основная фаб ла оторых состояла в том, чтобы по азать
преемственность техничес их решений, вн треннюю ло и совершенствования
техни и на базе на опляемых знаний и точняющих э спериментов. Процесс
техничес о о развития является перманентным, прорывы в виде революций являются прид м ами аналити ов, разделяющих развитие на этапы. Все да в ходе
процесса совершенствования техни и ом -то дастся предложить та ое л чшение, оторое в орне изменяет стиль и содержание ф н ционирования системы, рез о величивает э ономию рес рсов, затрат тр да. Массив этих техничесих знаний, на опленный и воплощённый в основных средствах производства,
та что меняется способ производства, либо появляется абсолютно новая техноло ия, на основе оторой рождаются новые се торы производства, можно
рассматривать а техноло ичес ий прорыв. Одна о абсолютно новая техноло ия и возни ший се тор производства – та же новый – мо т не означать
революции в понимании К. Перес или а ом-либо ином значении. Появление одной отрасли может быть недостаточно для та о о понимания, а может,
наоборот, в б д щем станет эта отрасль одной из вед щих, б д чи сопряжённой
с др ими отраслями и задачами развития. Это относится, например, фотоэле трони е, оторой прочат б д щее в ачестве новых возможностей в пол чении и использовании солнечной энер ии. Я бы считал правильным под техноло ичес им прорывом пола ать возни новение ново о способа производства,
оторый занимает в э ономи е первостепенное значение.
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исследователя, и он начинает с ней аналитичес ие омбинации.
Выделив нес оль о, например пять лавных изменений с е о точи зрения, он не может ниче о с азать ни о шестом, ни о седьмом этапе, не оворя же о восьмом и девятом. Даже ближайшие
стадии, исходя из е о же онстр ции, не поддаются точнению.
Более то о, время последне о этапа не может быть точно становлено, пос оль наверня а о ончание это о этапа исследователю
не дастся застать. Это является лавным о раничением подобных
с позволения с азать теорий и объяснений, не оворя же об отс тствии методоло ичес ой новизны, пос оль сам способ лассифи ации известен и напоминает формационный подход из чению общественных стадий развития. Если система испытывает
ризис, то со ращаются не толь о прод ты стереотипных рын ов,
но и инновационная работа, вместе с возможностями а тивизировать новые омбинации. Если цепоч и онсерваторов разр шены
в ходе ризиса, в лючая цепоч и воспроизводства производственно-техничес их систем, то просто отс тств ет база для пол чения
новой омбинации. Более то о, ряд новаций не может быть создан
на старых фондах, он предпола ает создание сначала новых средств
производства. Кстати, именно в этом люче рассматривал инновационный процесс Й. Ш мпетер, выставляя лавное словие
развития а необходимость обновления средств производства.
В процессе роста э ономи и, о да базовые цепоч и производства и стереотипные товары насыщают рын и, поис новых возможностей а тивизир ется, переброс а рес рсов или от рытие новых
рес рсных возможностей более широ ая – в это время а раз может наблюдаться расширение новых омбинаций, оторые величивая потребности в апитале, интенсифицир ют спе ляции на
фондовом рын е, подви ая систем
ризис . Что асается радиальной инновации, то она может появиться равновероятно и совсем не обязательно в словиях ризиса (рецессии и тем более депрессии). Трансформационные депрессии вообще ли видир ют
основ для инновационно о развития, при них теряется и на чная
информация, значит, и возможности для прово ации ради альной
инновации.
Направление э ономичес ой на и, из чающее техноло ичес ие
изменения, можно обозначить а инновационно-техноло ичесю ветвь эволюционной э ономи и. Одна о при формировании
это о направления, особенно в формате западной э ономичес ой
традиции, незасл женно забывается о роли выдающе ося р сс о о
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э ономиста Н.Д. Кондратьева1, оторый, в свою очередь, ни а не
считал подход Й. Ш мпетера без оризненным, отмечая ряд важных неточностей. В частности, он писал: «Др ие авторы, а
Ш мпетер, в своей последней р пной работе «Теория хозяйственно о развития», дают та же ошибочное раз раничение статии и динами и. Он сматривает место динами и толь о там, де
есть творчес ая предпринимательс ая деятельность, дающая новые омбинации элементов, а место стати и же там, де наблюдается осподство традиции. Ошибочность та о о раз раничения
в том, что здесь Й. Ш мпетер противопола ает, собственно, и статичес ю, и динамичес ю точ зрения» 2. Далее Н.Д. Кондратьев
азывал, что з о представляется динамичес ая точ а зрения.
Динами а видна лишь там, де имеются начальные изменения,
связанные с инициативой ис лючительно предпринимателей.
Одна о, это и процесс оличественных изменений. Кроме то о,
Н.Д. Кондратьев выдви ает положение, что возможно все виды ачественных изменений мо т быть сведены изменениям оличественным. Это позволяет ем разделить динамичес ие процессы на
эволюционные (необратимые) и волнообразные (обратимые). Под
эволюционными процессами, в отличие от Ш мпетера, им понимаются те изменения, оторые при отс тствии рез их посторонних
перт рбационных воздействий проте ают в определенном, одном
и том же направлении: рост населения, изменение объемов производства и др.
1
Что несвойственно К. Перес, оторая во мно ом имитир ет способ анализа Н.Д. Кондратьева, привязывая свою периодизацию техноло ичес их изменений длинным волнам. Наличие длинных волн является специальным феноменом – толь о время и более детальные исследования мо т становить,
что же подвер н то волновой динами е, можно ли абсолютизировать выводы
на основе волново о представления. Проблема в том, что а ое бы волновое
движение математи о-статистичес и не станавливалось, а быть с принимаемыми решениями? То есть олебание вообще не зависит от правления. Выходит, чтобы не предпринималось, решения та предзаданы, что не меняют
волны? Здесь ло ичес их варианта два: если это та , то необходимы совершенно иные подходы
правлению, если это не та , то онцепция длинных волн
треб ет верифи ации и точнения области, в оторой проявляется волновое
движение. В любом сл чае волновое движение является олебательным, значит, предпола ает механичес ю анало ию, местность оторой и применение
в рам ах э ономичес ой на и, даже с чётом расс ждений о стати е и динами е, имеет свой предел.
2
Кондратьев Н.Д. Большие ци лы онъюн т ры и теория предвидения. –
М.: Э ономи а, 2002. – С. 19.
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На мой вз ляд, лючом пониманию э ономичес ой эволюции в подлинном значении является не простое представление её
в виде смены инновационной а тивности и техноло ий, а рас рытие природы появления «новаторов» и подробное объяснение механизма превращения «новатора» в « онсерватора» и обратно.
Анализ в этом направлении, предпринятый в ряде моих работ,
приводит с щественной орре тиров е ш мпетерианс о о
подхода э ономичес ой эволюции а раз в масштабе рити и
Н.Д. Кондратьева.
Предложенная в ряде моих работ 2002–2007 . модель системы «новатор- онсерватор» 1 позволяет в лючить ачественные
хара теристи и типовых моделей хозяйств ющих с бъе тов, представив их оличественно на ма ро ровне. Следование той или иной
модели, а та же возможность пере лючения зависят от не ой совопности фа торов, но фа тор денежно о дохода, денежно о потоа, пост пающе о а ент в единиц времени, при прочих равных
словиях является определяющим. Если финансовая система развивается сама по себе и инстит ты связи с производственно-техничес ими системами ослабляются, а я по азал в ни е «Стр т рные проблемы э ономи и России», то ста нир ющий хара тер
развития становится очевидным с формированием возможно о спелятивно о навеса или, а теперь называют, «п зыря», необеспеченность оторо о реальными а тивами является лавным словием
разр шения с возни новением эффе та «исчезновения ли видности»2. Динамичес ие свойства системы «новатор- онсерватор» изменяются в рам ах не оторо о монетарно о диапазона. Разработ а
та ой модели исходила из развитых мной представлений о дисф нциональном состоянии э ономичес ой системы. Это состояние
связано с тем, что создаваемая, прое тир емая система, должна
выполнять необходимые ф н ции, причём в не отором объёме и
определённо о ачества. Собственно набор та их ф н ций и представляет собой ор анизацию всей хозяйственной жизни. Если эти
ф н ции не выполняются, либо теряются, ино да безвозвратно,
либо же исполняются не на должном, желательном ровне, а тем
более наблюдаются сбои в ф н ционировании отдельных подси1
С харев О.С. Инстит ты и э ономичес ое развитие. – М.: ДеКа, 2005;
С харев О.С. Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а. В 2-х т. –
М.: Э ономи а, 2007.
2
С харев О.С. Стр т рные проблемы э ономи и России. – М.: Финансы
и статисти а, 2010.
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стем, правовых о раничений – налицо имманентная дисф н циональность, оторая связана с проявлением заведомо более низ ой
эффе тивности и системно о ачества. Та ие эффе ты прис щи
поведению а ентов, демонстрир ющих онсервативн ю или инновационн ю модель, т. е. ориентир ющихся на стереотипные рыни, прод ты, техноло ии, либо осваивающих новые. Соотношение
межд этими а ентами постоянно динамичес и меняется, причём
в аждой р ппе развёртывается свой процесс он ренции. Н жно
отметить, что весьма важным словием становится модель он ренции а процед ры «за рытия», а не толь о а процед ры отрытия в хайе овс ом понимании. Разр шение э ономичес их систем (ф н ций) является имманентным элементом хозяйственной
эволюции, что нельзя не читывать при разработ е э ономичес ой
полити и.
Ф н циональные изменения сл жат имманентным содержанием эволюции техничес их систем, что связано с про рессом в области физи и, химии, биоло ии, инженерных и медицинс их на .
Вместе с тем развитие социальной системы, хара тер отношений
межд а ентами та же определяются ф н циональным набором,
оторый изменяется. Именно поэтом важно использовать методы
решения прое тировочных задач в области э ономичес ой полити и, инстит ционально о планирования, правления различными
системами.
Главным призна ом ново о эволюционно о подхода описанию
изменений в э ономи е, техноло иях, инстит тах я считаю рассмотрение изменения э ономичес их знаний и то о, в а ой степени они
отражают действительность, а та же использование этих знаний при
принятии решений, при формировании моделей поведения а ентов. Если а ентам известна «дилемма за лючённых», то они б д т
использовать эт модель в своём поведении, оторое становится более сложным, чем в описании по фаб ле названной дилеммы. Более
то о, поведение а ентов может превратить дилемм в невыполним ю
модель, т. е. теоретичес ая ценность онстр ции теряется вследствие известности этой модели. Установить, что является исходным
при описании э ономичес их изменений, довольно тр дно. Не совсем правдоподобно приписать эти изменения толь о техничес ом про ресс – инстит циональные изменения всё сильнее приобретают самостоятельное значение в этом плане. К том же рост
численности населения, э оло ичес ие изменения, распределительные эффе ты и аналы обмена, стр т ра э ономи и и её из329

менение о азывают определяющее воздействие на ход э ономичесих изменений и на содержание и возможности техноло ичес их
изменений, на чно-техничес о о про ресса. По райней мере, эти
фа торы определяют мно овариантный хара тер производственно-техничес их изменений и предопределяют трае торию развития – выбор модели и ве тор на чно-техничес о о развития. Во
вся ом сл чае, они сильно влияют на постанов задач, изменение
потребностей, возможности определения этих изменений и адаптации ним. Второразрядные решения мо т одержать верх над эффе тивными решениями, при этом трачивается часть бла осостояния. Инстит циональные изменения, а та же изменения в техни е
и техноло иях, а было по азано, меняют вид ритериев бла осостояния.
Б д щее э ономичес ой на и видится мне в том, чтобы меть
правлять этими изменениями, планировать их, причём речь идёт
и о финансовых, денежных инстит тах, об ор анизационных стр т рах, правилах ф н ционирования хозяйственных с бъе тов и самой на и и т.д. Б д щее мировой э ономи и – миро стройство,
на мой вз ляд, не вы лядит оптимистично в рам ах действ ющих
се одня апиталистичес их инстит тов. Разница в доходах более
6–8 раз, то да а разница в интелле т альных способностях людей по данным ВОЗ не превышает 2,5 раза в среднем, не может быть
признана спешной с точ и зрения инстит тов справедливости и
нравственности. Та ое общество социально деспотичное, онфли тное, в отором правят зависть и страх. Демо ратия является прирытием неравномерно о распределения апиталов, обладания
этими апиталами, при рытием неравенства и деспотизма инстит та частной собственности1. Невозможно до азать, что этот инстит т
относится инстит там естественно о права, а право не владеть, являясь х дшим, та а приносит более низ ий доход, то да относится «неестественным» правам2. Мир разделён на две р ппы
а ентов – владельцев апитала и не владельцев. Причём владельцы
1
Фа тичес и та ое содержание политичес ой, да и э ономичес ой демо ратии ли видир ет само понятие – оно становится вывес ой, ширмой, оторой при рываются монополистичес ие р ппы, владельцы апитала для защиты своих интересов. При этом, раз меется, ос ществляются не ие ф н ции,
оторые просто по необходимости н жно ос ществлять, в том числе и для прирытия перераспределительных эффе тов по доходам и собственности.
2
Концепцию «неестественных» прав я развил в ряде своих работ в период
2000–2007 . В частности, в ни е «Социальный вопрос: инстит ты, инновации и э ономичес ая полити а». – М.: Э ономичес ая литерат ра, 2004.
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апитала с позиции действ ющих инстит тов обладают большими
возможностями, более высо им доходом. Следовательно, они обладают и более широ ими правами, возможностями, оторые приносят им эти доходы. При прочих равных, если два а ента совершают одина овое прест пление, то шансов пол чить меньшее
на азание больше обладателя больше о дохода, та а адво атс ие сл и б д т пол чены высше о ачества и возможностей
(реп тации, известности).
Точно та же выстраиваются расс ждения относительно образования, здравоохранения, не оворя же о пенсиях и социальной
защите, оторая обладателям собственности в принципе не н жна, та а величина дохода от собственности пере рывает эти финансовые пото и в их адрес от ос дарства. Подобная стр т ра
и основанная на ней промышленность и э ономи а ф н ционир ют в режиме переложения издерже , отходов производства на третью сторон – природ и э оло ичес ие системы. Ни ценообразование, ни работа рын ов, ни инстит т собственности не способны
беречь либо ощ тимо снизить объём за рязнений и выте ающих
изменений. Б д щая э ономи а должна стать «э оло ичной» э ономи ой, а инстит т собственности должен стать та им, чтобы наибольший доход возни ал собственни а интелле та, а не основных
фондов и средств производства. Та ие изменения – это ардинальные изменения не толь о инстит тов, техноло ий, но и ментальности людей, их образа жизни, их предпочтений. Что должно заставить изменить подходы
оренном построению э ономичес ой
системы? Я предпола аю толь о один фа тор – роза всеобщей
смерти, причём остро осознаваемая и надви ающаяся. Иначе, на
се одняшний день, эволюционные механизмы, оторые вбирает
в себя современный апитализм, вы лядят очень о раниченными. Я д маю, Дж. К. Гэлбрейт с лыб ой бы отнесся моим расс ждениям в этой части ни и, что я мно о хоч и ожидаю от человечес о о общества. Для начала ем надо пре ратить прост ю,
азалось бы, вещь – войны1. Это бич современно о развития, причём речь не толь о о онфли тах с применением ор жия, бийством раждан, бомбёж ами, но и о войнах тор овых, финансовых,
валютных, полити о-дипломатичес их. Они напоминают б рю
в ста ане воды, ладывающ юся в рам и с ществ ющей общей
1
В своей работе «Э ономи а невинно о обмана» Дж. К. Гэлбрейт сетовал,
что человечество не может, сожалению, избавиться от это о поро а – воор жений и войн.
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паради мы апиталистичес о о развития, отражают интересы б рж азии и апитала, частв юще о в переделе мира, рын ов. Э ономичес ая на а часто обсл живает эти интересы, в то время, а
на основе с р п лёзно о и честно о анализа должна предла ать
новые прое ты развития, новые формы отношений и ор анизации общества, обеспечивать э ономное расходование рес рсов,
исходя из исследования пра тичес и сложившихся моделей поведения и мотиваций, а не ис сственных онстр ций типа модели частой он ренции. Эта модель означает равенство в рес рсах, техноло иях, знаниях и даже инстит тах, не оворя же об
изменениях. Раз меется, та ой модели просто нет в природе, поэтом и стремиться ней просто абс рдно и необоснованно. Пол чается, что ис сственно до азана эффе тивность распределения
рес рсов в рам ах не ой модели, но не до азано, а прийти этой
модели, а продвин ться ней и надо ли это делать в принципе,
потом что само продвижение том , че о нет, может обесценить
все вы лад и и преим щества, оторые с лит даже та ая ис сственная модель.
Техноло ичес ий про ресс наблюдаем в системах, хара териз емых достаточным объёмом рес рсов, в лючая человечес ий потенциал, и треб ет определённой онцентрации силий, планирования действий, т. е. хара териз ется высо им монополизмом
а ентов. Определяющее значение имеет исходная информация,
знания, та называемые техничес ие заделы, традиции работы инженерных ш ол, ор анизации производства. Главным дви ателем
в апиталистичес ой системе является прибыль, а в системе централизованно о планирования советс о о типа – прое тная эффе тивность, т. е. общий рез льтат, имеющий общественное значение.
Вот почем освоение осмоса, ядерной энер ети и было спешным, а и создание эле тронной промышленности в . Зелено раде. Ка видим, эти прое ты были спешны и вне прибыльориентир ющей паради мы ф н ционирования а ентов. Дальнейшее
развитие техни и и техноло ии всё сильнее б дет определяться не
прибылью и рын ом, а специфичностью интелле т альных решений, специальным и очень ред им знанием. Производственное воспроизведение мно их техничес их решений се одня не представляет особой тр дности, а вот новые идеи являются настоящим
дефицитом. Б д щее э ономи и состоит в развитии и поощрении
творчества, изобретательс ой деятельности, пол чении нетривиальных решений в разных областях на и и техни и, э оло ии.
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Рыно се одня создаётся, моделир ется самим производителем
посредством средств массовой информации. Независимости потребителя а базово о свойства э ономи и и принципа э ономичес ой на и же давно нет1. Именно техничес ое знание пра тичес и позволяет создавать дальнейшие рын и, дифференцировать
прод т, ор анизовывать оли ополистичес ие стр т ры либо
монополистичес ю он ренцию, в том числе предпола ающ ю
борьб за создание рын а, не на рын е, т. е. не на отовом поле
взаимодействий, на отором же продаётся не ий прод т, а на
совершенно новой основе, де ни о о нет, но тот, то сформир ет
первым, автоматичес и воздви нет барьеры на вход для остальных
в сил ори инальности техничес их решений, применяемых инноваций. Прежние, азалось бы, на чные идеи и до трины быстро
разр шаются, либо ослабляют своё влияние, либо теряют точность
и аде ватность. Это та же выст пает символом современно о дня,
о да на а опаздывает, либо не довлетворяет дв м ф ндаментальным ачествам системы – адаптивности и аде ватности. Именно
этим принципам должны соответствовать все модели, оторые создаёт э ономичес ая на а, а та же лассифи ации. В противном
сл чае б дем наблюдать а под оняются мно ие объяснения под
желаемое видение развития, без понимания ф ндамента это о развития.
П сть б д щее принесёт новые подходы описанию э ономичес их изменений и развития, эволюции техни и и техноло ий а
одной из основных омпонент это о развития, формир ющих её
содержание. Здесь ос ществлён важный ша в этом направлении,
с сохранением достоинства и ритичности ма, все да прис ще о
российс ой э ономичес ой ш оле. Я хотел бы видеть в б д щем
российс ю э ономичес ю мысль – самостоятельной, самодостаточной, ори инальной и иб ой, самобытной, избе ающей то о позора интелле т ально о сервилизма и приспособленчества по отношению западным « орифеям», оторый я наблюдаю се одня,
о да иностранным профессорам оплачивают приезд, толь о чтобы
слышать их резюме, два-три слова « р », в то время а российсая професс ра сама оплачивает свои моно рафии и вын ждена
платить за статьи в та называемые «ва овс ие» ж рналы, чтобы
обеспечить мизерн ю надбав
заработной плате.
1

Первым на это

азал Дж. К. Гэлбрейт.
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CHAPTER 13
INSTITUTIONAL CHANGE, EFFICIENCY
AND STRUCTURE OF ECONOMY
Mathematical model of Institutional Change
High speed of institutional changes and the appearance of mixed
depression, that is transformational, situational and provoked by the financial
market collapse, require nontrivial approach to the macroeconomic policy
designing, which takes into account mechanisms and effects of new
institutes introduction and agents’ reaction, including the institutional
modification reaction.
The following questions are extremely important. Will the introduction
of the new institutes or institutes transformation as a depression provoker
provide the future growth in depression? Won’t institutes introduction in
the period of growth brake this growth?
Institutes can not only structure the exchanges, reduce transaction costs,
but increase them, and raise the costs of property rights specification. In other
words, such phenomena as institutes’ dysfunction, institutional “mess” that
provokes high degree of system’s disorganization and low controllability
level are possible.
For social development it is necessary not only to increase the satisfaction
degree of the basic needs of all society members, but to reduce the difference
reduction between the rich and the poor when the load and costs of ecological
systems are not growing, and human generation is replaced by the one with
better intellectual and creative abilities and higher productivity.
The neoclassics ignoring the influence of institutes in the short-term and
medium time period did not consider the effect of “institutional effect
smearing” on a time scale. However, this problem is not solved in the
frameworks of institutional school either. Moreover, the speed problem of
operated institutional changes becomes determinating in modern economy.
In my opinion, the solution of any problem, whether by means of
institutional economic theory or neoclassical one, assumes a certain
consistent action logic:
1) it is necessary to reveal, establish regularity, ratio or factors influence
on the objective function;
2) well-grounded confirmation of such dependence, regularity, and
ratio is required for it not to cause doubts;
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3) it is necessary to understand, how tools of a state policy influence the
change of this regularity and interrelation; what tools and in what degree;
whether it is possible and necessary to change it and to what values; whether
it will result in negative (worsening) change of other interrelations, regularities
and behaviour models of the agents.
If the short period is considered [t 1, t2] and if we assume the speed of

∂I
= 0, that means full stability of institutional
∂t
structures and transformations and mutations absence, the neglect of
institutional changes which can happen during the periods [t 1–1, t2–1],
[t1–2, t2–2], [t1–3, t2–3]... [t1 – n, t2 – n] affecting the economy in the
interval [t1, t2], is obvious. Having found no analytical methods to consider
historical development in its models, orthodoxy developed economic policy
mechanisms, and not having coped with them, it recognized them as a norm
and made maximum efforts to substantiate objective motives of their
existence. At each interval various mechanisms of economic policy were used,
that is, it was necessary to estimate a new reality and to modify the transfer
mechanism. Hence, the fact of such behaviour of neoclassical schools
representatives denotes some mythical image of institutes’ stability in the
short period. Yes, some tastes and habits can remain permanent, but it does
not say much for institutional changes I general potential stability. Let us
institutional changes as zero

∂I
≠ 0 then it is necessary to accept two probable variants:
∂t
1. changes velocity on the interval [t1, t2] is constant, that is, changes occur
under the linear law (this variant is least probable) and 2. the speed changes
according to some dependence, that is, changes occur under the nonlinear
suppose that

∂I
= L;
law and it is the most probable. Mathematically it looks like that: 1)
∂t
∂I
= n(t). Besides, there is a critical speed threshold of institutional
2)
∂t
changes and when economic system achieves it, it cannot develop normally.
During this period practically any institute – new or old one, – does not
function in full force, that is, in line with the initial purposes. Institutional
quality of economic system decreases sharply. One more important
condition confirming wrongness of the assumption about institutes’ stability
in a short run is the phenomenon of information accumulation from one
period to another, caused by new knowledge, experience, skills and ways
on each interval.
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Certainly, if a chosen short time interval is some hours long, there will be
no increment of information. However, such interval is of no value in the
analysis of economic systems development. Usually under a short interval
a year is meant, but during this period informational transformations
becomes notable and cannot be but considered. In turn, information is
inseparable from the concept “institute” and is an institute itself. It has all
characteristics of an institute: information lives its own life, runs through all
society institutional subsystems, being an analogue of nervous impulses in
a human body just as money is an analogue of human blood.
There appear some important problems here. Firstly, institutional changes
t2

t2

t1

t1

potential on the interval [t1, t2] will be defined as: I = ∫ Ldt или I = ∫ n (t )dt ,
that creates the necessity of constant L and functions n (t)defining which sets
the speed of institutional changes on the chosen time interval. Secondly, from
what interval apart from the considered one institutional influence is believed
to be negligible. Thirdly, what period of time corresponds to each interval.
Incidentally, time arrow in our case has even distribution, that is, all the time
intervals are identical and equal, for example, to a year. But what will happen
if they cover three years. Then the integrand function should be different. In
the course of time ageing of various objects and processes is observed and
there is a saturation. Social relations are not an exception. The same refers
to institutes.
Thus, on rather long time intervals their behaviour can be modelled,
using logistical regularities. Whether the information can be logistically
modelled or not is still the question. To prove the presence of information
saturation effects is possible, but its occurrence and modification are mainly
random, and cannot be described by a gradual logistic curve, though in
the interval boundary covered by a technological way, such regularities
connected with information potential change are quite stipulated. Economic
crises are usually inspired by various combinations of factors, such as, for
example, the replacement of the prevailing technological way, errors of
national economic policy, and the world’s state of affairs change. A delay of
growth rates, inflation acceleration, unemployment growth and population’s
real incomes decrease are thus observed, however, as for the information in
the broad sense, there are no losses. On the contrary, there is its organization,
streamlining, new data accumulation, including the information about the
crisis, which allows preparing the base for economic growth.
So, it is necessary to conclude, that a premise proclaiming relative stability
or institutes’ non-changeability on short intervals is a theoretical dodge
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intended for simplification of the analysis, but it does not correspond to the
real state of affairs, though in a number of models it is quite legitimate to
assume that the institutes are stable, but in other circumstances and models
it is necessary to reject such assumption openly.
We will demonstrate the model of institutional changes on the example
of chess game in which a grand master and a “second-rated athlete” take
part. Other things being equal, when the rules of the game are clear and
known to both players, the probability of the grand master’s victory is very
high, as he possesses the better level of attainment, knowledge of the chess
theory and wider experience. In other words, if we use economic vocabulary,
the intellectual capital of the grand master is considerably higher than the
second-rated athlete’s. However, if in the course of the game there will be
a change of game rules the probability of the grand master’s victory, as the
general result of the game, will be steadily reducing and will depend on the
rules themselves and the frequency of rules change. Eventually, the variant
when this probability is equal to zero is possible, that is, the grand master will
not gain the victory (drawn game), or will lose the game to the player with
lower intellectual capital, practice and knowledge of chess game.
Thus, at high frequency of rules change the grand master can lose the
game to “the second rate”. Hence, knowledge, practice, and intellectual
capital lose their value as a factor of production and competitive rivalry and
depreciate at high rate of institutional changes, as well as with the absence of
reasoning and logic inconsistence (when there is no expediency and logic or
target adequacy). The result is the competitive winning of the weakest agent
which seems to have to obviously lose at such provision with the factor. The
present effect is coordinated with the effect of hyper-selection known in the
evolutionary economy, but is just provided by the institutional changes
characteristics. That is why, it is possible to assert, that high speed of changes
in economy – reorganization, modernizations, application of new rules,
regulations and laws are directly the anti-innovative factor of its development
as it creates the condition of the unpredictable winning for the agent who
was not able and should not have won the game under condition of rules
system available at the initial point of time.
In Figure 13.1 the model-scheme of chess game effect is presented.
Certainly, economists should be interested in the case when with the game
rules change “second-rated athlete” wins as the winning of the grand master
is quite predicted for the obvious advantage according to intellectual capital
(the level of health of players is accepted as equal, which is an obvious model
simplification, by the way). Hence, it is necessary to consider the rules
change bringing advantages increase for “second-rated athlete”, that is Rv.
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drawn game, as the change frequency. Then, on the basis of the Figure
and introduced signs, it is possible to write down:

∂R g
∂t

=

∂R v
∂ ( N * − N)
+ ( tgα + tgβ)
.
∂t
∂t

In consideration of N* = const, α ≠ f (t) β ≠ f (t)
∂R g
∂t

whence n =
Figure13.1.Model of chess game effect

Generally, it does not mean at all, that as a result of such changes the
advantages of the grand master should necessarily be reduced, that is, that
curve Rg is not necessarily falling. It can be parallel to X-axis, or have
a positive slope and crosses the X-axis in point N * considerably more to
the right. It will only expand the advantages zone of the grand master.
X-axis corresponds to the changes number of game rules. Of course, there
are two serious assumptions in the model: 1) the content of changes and its
qualitative main body is not estimated (it is characteristic of the similar
models of supply and demand); 2) there is a dependence between the number
of changes at a time unit (frequency of changes) and the advantages of
“grand master” and “second-rated athlete” which is accordingly reflected by
curves Rg and Rv. We will consider, that rules changes allow the advantages
growth for the “second-rated athlete”. Otherwise his victory is blocked by
the advantages of the grand master which cannot be overcome. At such
assumptions it is necessary to specify, that one-time change of rule subject to
the quality and content of this change can at once lead to “grand master’s”
defeat, or some similar discrete changes can cause the same result. In such
case the situation will not be described by the designated curves.
When the number of game rules changes is insignificant, as it is seen from
the Figure, the grand master’s advantage is obvious and ends with a victory
more to the left of point N *, if more to the right of this point, then the
“second-rated athlete” wins, and in point N * there is “drawn game” as the
advantages are equal Rg = Rv. We will understand the number of game rules
changes, carried out during the period from the beginning of the game up to
its termination owing to the victory of one of the players or an objective
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=

∂R v
∂N ∂R v
− n ( tgα + tgβ),
− ( tgα + tgβ)
=
∂t
∂t
∂t

∂R g
∂R
1
[ v −
].
tgα + tgβ ∂t
∂t

∂R v
= ( tgα + tgβ)n , that is, the advantage change of
∂t
“second-rated athlete” is proportional to the change frequency of game
rules where proportionality coefficient (k) is the advantages response of the
“grand master” and the “second-rated athlete” to the change frequency of
If Rg = 0, then

game rules:

∂R v
= kn, k = ( tgα + tgβ) .
∂t

As we see, institutional changes are defined by:
– Quality (content)
– Velocity (frequency)
– Adaptability potential of agents and institutes.
Institutional changes velocity on intervals [t1 t2], [t2 t3], … [ti tn] can
be its own, as well as the quality of these changes. In this connection the
selection of functions Rg = f (N) and Rv = f (N), characterizing the change
(distribution) of agents’ benefits at institutional changes presents certain
difficulty. These functions will vary not only subject to the speed and quality
of institutional changes, and adaptive reactions of agents, but also subject
to time. On each interval there can be its own dependence. To establish this
∂R g

∂f ( N) ∂N
∂N
∂f ( N )
= kn , n =
;k =
, all the time
∂t
∂t ∂t
∂t
∂t
of institutional changes should pass as before this time has not finished yet,
we may speak about the results of these changes only conventionally and
hypothetically. This is the basic complexity of studying institutional
changes.

function and to get

=
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Institutes can be neutral in their influence on certain parametres of
economic system under consideration. Then institutional neutrality can
be identified as the situation, when institutes do not influence system’s
macroeconomic parametres (or this influence is negligible): aggregate
demand, supply, savings, investments and employment. The institutes
which are not covered by this situation influence the specified parametres
change the structure of the created income distribution between components
of its use. At “chess board” effect institutional neutrality is in the fact that at
rules change the benefits of the grand master and the “second-rated athlete”
do not change, so the grand master will win.
If we introduce the potential of institutional changes I (t) as the ability
of the system to carry out a number of changes in a time unit, we will
assume in the model that the change of the potential corresponds (is
equivalent) to the velocity of institutional changes. Then
t2

t2

t1

t1

I = ∫ n ( t )dt = ∫ [

∂I
= n(t),
∂t

∂R v ∂R g 1
1
−
] dt = [R v − R g ] . In other words, the changes
∂t k
∂t
k

potential will be defined by the difference of benefits. When the benefits are
equal on the drawn game line, the changes potential is equal to zero, the
structure is stable and cannot change, because the game is over. If the change
of benefits correlation of the grand master and “second-rated athlete” is so,
that value I < 0, the benefits of the grand master outweigh the benefits of the
“second-rated athlete”, and that means that institutional changes do not
produce the effect which result from the defined initial goals within the limits
of the model. In this case the input of new rules or changes of functional rules
are accompanied by systems’ dysfunction growth that keeps the initial
correlation on benefits and realization of agents’ abilities invariable. If I > 0,
the benefits of the grand master dwindle with each active action and
institutional change, and the ones of the “second-rated athlete” increase.
Institutional potential is positive on the assumption of the model conditions.
Again it is necessary to specify, that unfortunately economic models do
not take into consideration the institutional changes content, so to provide
the victory of the agent with a fortiori poorer qualities we may need only one
or two changes. Besides institutional neutrality can mean that changes take
place and their velocity is high, but they do not cause the benefits change
of both agents, and consequently the general result of their competition. It is
possible to have a situation with “negative selection” and “endamagement”
to the agent with a fortiori higher moral qualities from the agent with morally
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poor qualities, modern public institutes in no way keeping from such
negative influences.
It is significant to note, that the “chess board” effect is a good example
of negative selection when realizing manageable institutional changes,
intellectual capital under such conditions is not the guarantor of competitive
victory. The agent, who in other circumstances is obliged to win by nature
and whose victory is natural, can lose. Certainly, it is supposed in model,
that the expenses connected with institutional changes realization are not
so great. It will allow not including them into the estimate of the system’s
standard of well-being. Of course, generally it is necessary to take such
expenses into consideration.
The typical model when the benefits of the grand master are reduced
and the benefits of the “second-rated athlete” increase was considered
above. However, the following variants of system’s functioning are possible:
1) the benefits of the grand master are reduced, the benefits of the
“second-rated athlete” are invariable at the same level, or the benefits of the
grand master are invariable, and the benefits of the “second-rated athlete”
increase with the growth of institutional changes in a time unit;
2) the benefits of the grand master increase when the benefits of the
“second-rated athlete” are invariable or reduced;
3) the benefits of both the grand master and the “second-rated athlete”
grow or decrease simultaneously.
Mathematically the change of benefits in Figure 13.2 can be presented
as follows:

∂R g
∂t

=

∂R v
∂ ( N * − N ) ∂R v ∂N
+ tgα
=
−
tgα
∂t
∂t
∂t
∂t
∂R g
∂t

=

∂R v
− n ( t ) tgα .
∂t

If the benefit of the “second-rated athlete” is insensitive to institutional
changes (it does not matter whether the rules change and how quickly
because the main thing is contact with the grand master and not the result
of the game), then with the reduction of the grand master’s benefit the loss
of the latter (Figure 13.2, a) will be observed at some value of institutional
changes speed. If the benefit of the grand master is insensitive to institutional
changes, the benefit of the second-rated athlete can increase, if changes of
the content favour it, then from some changes number N* (Figure 13.2, b)
the second-rated athlete will win.
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Figure13.3.The scheme reflecting variant 2 model

Figure13.2.The scheme reflecting variant 1 model

As for variant 2, when the benefits of the grand master increase at
invariable or reduced benefits of the second-rated athlete, the situation is
described by the victory of the grand master and is graphically presented
on Figure 13.3. We have the same situation at insensibility of the grand
master’s benefit to institutional changes (experience and the level of change
adaptability is very high), when the benefit of the second-rated athlete will
be reduced (the lower scheme in Figure 13.3). It is a truncated or one-sided
institutional neutrality.
The benefits of the “second-rated athlete” may not change, if it is all
the same to him, whether he would win or lose. If he considers the game
with the grand master is honourable anyway, these benefits can increase
with institutional changes growth in a time unit. Then the general result
will depend on how quickly the benefits of the “second-rated athlete” and
the grand master increase. At increase of benefits of both agents and the
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corresponding content of institutional changes and their velocity it is possible
to have a situation, when the grand master will lose all the same, despite the
benefit growth (Figure 13.4, a).
If with the increase of institutional changes in a time unit N the benefits
of both the grand master and the “second-rated athlete” are reduced
(Figure 13.4, b), the grand master wins on a segment more to the left of
N*, and on the segment more to the right the “second-rated athlete” does.
Benefits decrease of both game participants is connected with the fact that
both of them feel uncomfortable and dissatisfied with the game due to the
institutional changes, the necessity of adaptation to them and perceptions.
All these demand some efforts and physical, moral and intellectual expenses.
Therefore the benefit is reduced for both participants. At the same time the
correlation of these benefits and quality of these changes are so, that on one
segment the grand master will win all the same and on other he won’t. If
love for the game per se is so high for the two players with obviously various
intellectual capital that it brings great satisfaction, and it is unimportant for
them how much the rules of the game change and, moreover, the players
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destroying it are the best empirical acknowledgement of the performed
analysis. Winning of wittingly second-rate agents and the loss of grand
masters (engineers, scientists, teachers, doctors, etc.) has considerably
changed the stimulus of economic activities and people’s life, motivation
within the limits of each trade and has redistributed well-being. Management
can either promote involving of intellect in production and decision-making,
or, vice versa, can simply liquidate corresponding competitive advantages
connected with the use of intellect. As a rule, to restore the positions is either
impossible in foreseeable future, or it is possible, but only in some scale. The
momentary character of administrative decisions which do not absolutely
consider the strategic prospect of system’s development, irretrievably affects
the given system, though this harm is difficult to perceive by the known ways
of analysis.
Institutional changes can affect the well-being of economic system. This
aspect is not considered in the standard theory of well-being and is not
reflected in the criteria of well-being estimation (V. Pareto-effectiveness,
N. Kaldora – J. Hicks, T. Scitovski, A. Bergson, A. Sen, etc.). If the standard
of well-being of “grand master- second-rated athlete” system is measured
by the total benefits which the agents obtain from participation in the game,
then U = Rg + Rv. Having expressed the benefits of the grand master R g
through the benefits of the “second-rated athlete” Rv, we will have:
U = 2Rv + (tgα + tgβ)[N* – N].
Figure13.4.The scheme reflecting variant 3 model

can get some additional comfort and interest due to these rules, there will
be benefits growth of two players. The victory of one of them will be defined
by the correlation of this growth velocity (curves angle of slope), and by
the content and frequency of changes.
If the participants of the game are equal in qualification, for example, two
grand masters or two “second-rated athletes”, the same variants are possible,
only with the proviso, that the reaction of the agent will be defined not by
the intellectual capital, knowledge and experience (these are the parameters
in which the agents are equal), but by the level of health, adaptability
characteristics, in particular, and besides for whom the key institutional
change is intended. The functions of health reserves and qualification plus the
function of adaptation to the game will define the result of such interaction.
Appearance of Russian «financial oligarchy», fast enrichment of dealers
and agents in raw materials sectors, the effect of industry’s privatization
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Well-being change will be:
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Thus, well-being change depends on benefit double change of the
system’s agent least provided with the resource, on changes velocity (the
higher the velocity, the less the value of well-being change) and on the
agents’ adaptation level which is set by slope angle of reactions curves
corresponding to the benefits Rg and Rv.
At one-sided institutional neutrality (Figure 13.2), we will get:
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In this case economic system’s well-being will be composed of the wellbeing of the grand master and the “second-rated athlete” U = U g + Uv.
The well-being of the grand master and the “second-rated athlete” is
composed of acquired benefits and disposable intellectual capital. It is possible
to write down, that U = Rg + Rv + IKg + IKv, where Ug = Rg + IKg, Uv
= Rv + IKv – the well-being of the grand master and the “second-rated
athlete” respectively. As we see, there is a part of well-being which depends
on benefits change of the two agents U R = Rg + Rv and the part of wellbeing which does not depend on benefits but is entirely defined by the initial
intellectual capital US = Kg + IKv. It is possible to consider in the model,
that intellectual capital is not spent during game, that is, it does not decrease,
and it is possible to imagine that it is increased with new experience or
knowledge obtained as the results of game and rivalry. Then this part of wellbeing will also increase. Change of this part of well-being does not necessarily
depend on the level and change of agent’s benefits. The benefits of the grand
master and the second-rated athlete can be reduced, but intellectual capital
will be increased, and if for the second-rated athlete the game is more useful
then the intellectual capital augmentation will be greater.
In the event when institutional changes do not influence conditions of
accumulation and expenditure of intellectual capital, but result in benefits
reduction of the grand master even at the same benefits of the second-rated
athlete, there will be decrease of system’s well-being. As a result the
intellectual capital of the grand master which surpasses the intellectual
capital of the second-rated athlete IK g > IKv, will not allow the grand
master to win.
According to the society’s rules (stereotypes), the grand master should
win. Such outcome of the affair is considered to be natural and effective. If
institutional changes destroy this set, then the result could not be called
effective, and the general well-being of the system will surely be reduced.
Hence, institutional inefficiency arises which reduces the well-being of
economic system. Why should the cleverer, more talented, more educated
and skilled person always win? The answer is in the change of well-being
standard which will be less in case of the “second-rated athlete’s” victory.
Thus, this circumstance already forms estimation criterion of public welfare
level. The opposite outcome is institutionally rejected, that is, the victory of
the weakest agent is not the optimum decision. It is in case of the assumption
that the intellectual capital of the weakest agent does not increase. If IKv
during the game will approach IKg, it can cover losses of benefits for the
grand master R g together with depreciation of his intellectual resource
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alongside with the growth of benefits R v. It is significant to note that to
a large extent this depreciation is conditional, because the grand master has
hardly lost his knowledge and experience. There was simply a displacement
of the relative estimation connected with institutes’ action, to be more
precise, with institutional changes. The intellectual capital itself has not
changed, at least, significantly.
According to I. Bentham, the purpose of system’s well-being
maximization will be achieved at well-beings sum maximization of the
agents comprising this system (utilities, benefits). According to John Rawls
maximization of system’s well-being is achieved at well-being maximization
of the agent who is in the worst position. It is possible to express these two
criteria in the following way:
U → max (according to I. Bentham),
Uv = Rv + IKv → max (according to John Rawls).
In other words, institutional changes providing winning to the “secondrated athlete” promote the general well-being increase. Incidentally, if in
addition to that the well-being of the grand master is not reduced, then
according to I. Bentham there is well-being increase as U v t is a part of U.
At the same time it is necessary to notice that expenses for institutional
changes and players’ relations with those who and in whose interests this or
that rule is changed according to its content and with this or that frequency
(velocity), do not appear in the model. When the number of the “secondrated athlete” increase in economic system and intellectual capital of the
grand masters relatively depreciates, it is inappropriate to speak about the
increase of system’s well-being, at least until the “second-rated athletes”,
having obtained the benefit from the winning, spend it on education to
reach or approach the level of the grand master. It is not the fact at all that
elimination of grand masters‘ domination in the economy with the
strengthening of the “second-rated athletes” leading part will raise the wellbeing of public system. Yes, the benefits of the second-rated athletes will
increase, but the intellectual capital of the grand masters will not be involved.
Besides their benefits will go down. The general result will be defined by this
correlation, and Rawls criterion, as well as a number of other estimation
criteria of well-being level (Pareto, Kaldor-Hicks, Scitovsky), are not quite
applicable, to put it mildly, as they were designed with the assumption of
non-influence of institutional changes on agents’ well-being and behaviour
(benefits).
In Figures 13.1 and 4 Pareto-effective system‘s condition is a point of
equilibrium as at movement from this point there is a situation when some
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agent relative to another one is better, so he wins, but another one is
necessarily worse, so he loses. In this point Rg = Rv and U = 2Rv. Thus there
is a «drawn game» in the given point as a result but the standard of wellbeing is not maximum, as at N < N* the function is U > 2R v. At such
number of institutional changes in a time unit, that is, velocity, N* reaches
the Pareto-optimum result at corresponding curves slopes R g and Rv, but it
does not provide the greatest system’s well-being.
At one-sided institutional neutrality (Figure 13.2) there is a possible
situation when from point N* the position of one agent (benefit growth)
improves and the position of another one does not worsen. It means that this
point stops to be the Pareto-efficiency point. When the benefit of one agent
does not change, and the benefit of another is reduced with the growth of
changes number (Figure 13.3, below), it is undesirable to carry out institutional
changes. They will obviously reduce the system’s well-being. If the benefit of
one agent does not change, and the benefit of another one increases (Figure
13.3, on the left), the changes are possible and their velocity should be
defined by necessary estimation of benefit increase of one of the agents.
Kaldor-Hicks criterion will be suitable at institutional changes if it is
possible to have a change of move that acts as the certain analogue of
compensation correcting benefit. In other variant compensation is impossible,
if only the model of fee possibility for the victory is not introduced when
the defeated party can share the fee of the winner with the won agent. Here
a collusion is possible, and the model will have absolutely different perspective.
And Scitovsky criterion, on the contrary, should impose a ban for a change
of move. In Figure 13.3, on the right, there is a situation when benefit of the
grand master increases from the number of changes, and the one of the
second-rated athlete is reduced. At growth of N only grand master is better
at once and the second-rated athlete is simultaneously worse. Hence, in point
N = 0 there was a Pareto-effective condition, as the deviation from it,
improving the condition of one agent occurs only with the worsening of the
condition of another one. Thus, this case demonstrates that institutional
changes should not be carried out. Basically, the general idea of the suggested
model assumes negative influence of institutional changes on the result of
economic agents’ interaction with unequal intellectual capital.
The presented model of institutional changes considered in detail allows
making the main demands to economic policy:
a) institutional changes velocity (their frequency) should provide natural
result which in economy with prevailing inter-specific resources comes to the
rise of more educated, skilled, competent agent (intellectual capital possessor).
348

It is this condition that is fundamental in respect of innovative type stimulus
designing of economic growth;
b) the content of any changes should assume the estimation of the
system’s well-being change;
c) competition in economic system depends on the character, the content
of institutional changes and the fundamental institutes influencing rivalry
mechanisms heavily, negative selection becoming the integral element of
modern competition determined by the institutes;
d) institutional changes have the property, the essence of which is that
until they have not occurred, it is difficult to estimate their content, because
the result which the system will have is not absolutely clear. Certainly, it
creates the basic difficulties in the models use of institutional changes and in
obtaining such models;
e) probably it is not absolutely correct to transfer conclusions received on
the model “grand master-second-rated athlete” on the estimation of
acceptable speed of institutional changes concerning the whole sectors of
economic system though the revealed basic regularity, in my opinion, will
remain. Changes of institutes can provoke negative selection and bring down
the well-being of economic system. That is why it is necessary to have special
criteria within the limits of economic policy designing and in the framework
of institutional planning;
f) institutional changes can considerably affect the well-being of
economic system, and no one of the known classical estimation criteria of
a well-being standard take this aspect into consideration;
g) there is a paradoxical result, which says that, on the one hand, the
second-rated athlete’s victory is the infringement of stereotype (standard)
institutes and is connected with institutional inefficiency caused by velocity
increase of institutional changes at their corresponding content and, on the
other hand, according to the Rawls criterion, well-being increase of the
weakest (poorest) agent will increase public well-being as well, and in this
case the well-being of the second-rated athlete increases because of his
victory and benefits growth R v, the intellectual capital not changing IKv.
The intellectual capital of the grand master has not also disappeared
anywhere, it remained the same, but the benefits were reduced with the
loss. Then it is important to find out, whether the benefit losses of the grand
master have transformed into the benefit of the “second-rated athlete” or not.
It is important from the position of Bentham criterion about the total wellbeing of the system as if such “transformation” is possible, institutional
changes will result only in well-being redistribution, but cannot affect its
general level at all. However, at expenses for institutional changes losses in
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well-being still become essential. Besides, there is relative depreciation of
intellectual potential of the grand master that alters stimuli structure in
economic system.
It is extremely important to note, that standard criteria of public welfare
estimation are certain institutional standards which are far from the systems
idea and vision of well-being standard and its change.
If initial well-being standards of co-operating agents are known, and the
term well-being is equivalently defined between all the agents and approved
by them, the well-being improvement of one of them leads to the general
standard of well-being increase without worsening of other agents’ wellbeing irrespective of what level of well-being scale this agent is.
If institutional changes affect the basic rules of chess game and the
behaviour of players, for example, the rule “not to allow the change of move”
and the rule “has touched a figure, should make a move if the given agent
has the right of a move”, or the moves of the chessmen, the game result of
equal in the intellectual capital partners will be equally probable and will
depend on a position in which the intensive specified changes have begun
(they can begin not with the first moves but later) and other factors.
However, the loss of one grand master to another will produce the loss of
system’s well-being as intellectual capital of two agents is approximately
identical, and benefits from the interaction within the limits of the game are
redistributed. One of them loses, another wins.
Thus, in the short run institutional changes do not have smaller value than
in the long run of economy functioning. They correct at once the behaviour
vector of agents, their model, reaction; they change benefits and basic
economic proportion, correlation of received benefits and losses at their
interaction.

Necessity of correction of the doctrine
of the “Creative destruction”
The theory of economic development of J.Schumpeter in general
developed by the Austrian economist in 1934 in the work named “The
Theory of economic development”, assumed as the main motive power of
development – the businessman and the enterprise activity connected with
creation of the new combinations in economy.
The Occurrence of new combinations is connected with activity of the
businessman-innovator which borrows a resource from the old combinations
which realization is connected with activity of “conservative”. As a new
combination – Schumpeter understands five cases:
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1 a manufacturing of the new, unknown blessing for consumers, or
creation of a new quality;
2 introduction of a new, unknown before, a way of manufacture in which
basically lays unessentially not only a new discovery but also a new way of
commercial using of the goods;1
3 a discovery of a new commodity market where the given industry of
the country hasn’t been presented, in dependently there was this market till
this time or not.
4 the reception of a new source of raw materials or semifinished
products irrespective of, there was this source before, or simply it was not
taken into consideration, or was considered inaccessible, or it should be
created.
5 the reorganization – creation of a monopoly position or liquidation
of that.
Quoting Schumpeter, it is often lost that he lists five cases from the point
of view of development and content, noticing that the “speech comes
about a new combination of means of production”2.
And really, a new combination, whether it would be a product or
technology, is developed on the basis of already existing means of
production, as the creation of the new means of production is already itself
the new combination, capable to have the most fundamental consequences
for ecomonics development. At the same time as it is available there are
a five types of new combinations, so for some of them new mean of
production can be necessary, but it is enough for others – old and others
don’t need an additional resource at all.
An Idea, according to which new combinations borrow a resource,
that is district it, from old combinations, has been designated as “creative
destruction”. By means of this concept the competition mechanism
between old and new combinations and in the enterprise environment was
explained. Further, the given logic has taken a born of concepts of a technical
and economic paradigm, it’s version – technological way and – obvious –
taxonomical character of this concepts didn’t cause any doubts.
Technological possibilities of a society passed a certain stages which were
allocated in the form of a paradigm or way in its development. And the
subsequent stage was based on the previous resources and used these
resources for itself.
The same thought is embodied and released in a hypothesis about
presence of macrogenerations (when the total product is divided into some
1
2

Schumpeter J.A. The theory of economic development.
ibidem, p. 132.
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life cycles, replacing each other in the rather short intervals of time, that is
poorly enough logically explained and well-founded).
It’s interesting to notice that the problem of saturation of technological
possibility when such approaches were formed, was poorly enough
investigated.
If technological possibilities “were sated” it doesn’t mean that the resource
is given under a new combination. All can be perfectly different – a saturation
means a stabilization of consumption of the resource and volume of output
when these parameters have reached some maximum. And in this sense, the
available resource won’t be involved further, therefore there is an original
reserve for occurrence of a new combination.
It is very important to specify also that the credit and financing are
the major conditions for the occurrence of a new combination, activity of
the innovator. An advance payment, creates the future combination and
allocates under it a resource, or even creates the new means of production
under a certain combination, thus the creation of such means of productions
acts as already a new combination.
Thereby, the scale of a new combinations as though doubles or
increases in several times that it is possible to consider as the animator of
new combinations in economy.
However for effect of animation on new combinations in economy is
available and perfect for an other basis connected with the maintenance of
process of creation and development technicians and technologies. And
from these positions the effect of animation of new combinations doesn’t
depend on the finance, but depends on the condition of scientific and
technical shots and conditions of research work.
Considering the named circumstances, the importance of current economic
structure and it’s efficiency sharply increases. If, having financed a new
combination, the money are put into circulation and the combination is
created a final time, the inefficient structure is capable to transform a gain of
monetary weight into amplifying inflationary pressure which will increase
costs of this new combination and will create necessity for additional financing
which it will be already difficult to give because of unforeseen changes, a rise
in prices and percent. in that case, the new combination will be “eaten” by
inflation, to be exact, an inefficiency of economic structure. Thus old
combinations and their markets can undergo reduction without occurrence
of new combinations, differently the conservative model of behavior of
agents will suffer losses, and unemployment will increase.
In earlier works in 2003–2005, using the concept of a monetary range,
which followed from J. Schumpeter’s idea, that “the innovator rushes to
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success, having ridden the debts”, that is the accessible credit and absolutely
other volume of crash security in unit of time rather than for the conservative
in similar conditions is necessary for him and I managed to formalize
Schumpeter’s key idea having adhered a model of economic behavior to
some size of changing cash security1. Thus, in some monetary range there
was a transformation of the conservative into the innovator and back, and the
behavior of the type of “simulator” of the advanced achievements could be
considered as an intermediate condition between the innovator and the
conservative and accordingly to make changes to the function describing the
disposable monetary weight by this or that agent. When the conservator lost
necessary money resources to be present in the stereotypic, classical markets
he came nearer to bankruptcy that is became unemployed. Thereby, it was
possible to enter the macroeconomic law of Ouken connecting level of gross
national product and unemployment in the country in the model, through
not created share of national product. The general result consisted that the
level of macroeconomic model has been given to the theory of Schumpeter,
and the further development of this model is possible through specification
of strategy of behavior of groups of managing subjects – innovators,
conservators.
The change of function of cash security in borders of a moneraty range
actually set the switch when the agent switches the strategy from conservative
to innovative and on the contrary, or chooses a strategy of migration which
under the maintenance is all the same conservative in the sense of Schumpeter
as it reproduces a new combination instead of creation of it. At least, the main
result of modern perusal of Schumpeter’s ideas, giving them a status of
a model, was the computer’s result showing that economic development
is carried out not only at the expense of innovators and creation of new
combinations. The high social standard of consumption, economic growth –
can be reached at the expense of prevalence of the conservative model of
behavior of agents, or at the expense of imitation (that confirms experience of
Japan and China, and also experience of Russia when technological systems
adapted in 1990–2000 to the changes by means of imitation of foreign
technical decisions of our own technical decisions of last historical period,
the middle of 1980 or the end of 1970’s).
However, not only at level of the model which have been had on the
basis of development and formalization of Schumpeter’s idea appears an
acknowledgment principle of not the observance “creative destruction” but
also at the level of the facts of observable economic life. Certainly, the
1
Sukharev O.S. Institutionally evolutionary theory by economic development. –
M.: Economy, 2007.
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principle of the “creative destruction” hasn’t been strictly proved by it’s author
that is one more incentive motive to think of it’s justice and adequacy.
Firstly the development of information technologies and the new
combinations appearing in information sector, may not demand an
additional resource basically, not to mention it’s loan (derivation) from old
combinations.
Secondly, the development of laser diffusion on silicon plates (a planar
technology). This technology is known from the middle of the 1980, but till
2009 wasn’t applied, as the high thickness of plates did a laser way less
effective. The laser couldn’t go trough such thickness. The deep layers of
diffusion couldn’t be received in the given way. With the sharpening of plate
and development of technology of reception of films with nano-thickness,
that is perfection of microelectronic technology, the laser technology has
“suddenly got efficiency as diffusion on thin films became possible, and
accuracy is high and desirable.
Thus, the lack of a technological level of the past became advantage
after considerable time. There was a new combination, however, anybody
put nothing and didn’t distract any resource on it’s reception.
Thirdly, in figure 13.5 technologies which have reached of the peak in
the development and the developments which have passed the own way
are presented as independent one from another so by the time t1 and t2
according to them it is impossible to consider as already new combinations.
However, if to combine these technologies for reception of amorphous films
(see figure 13.6), the standard technology of reception which is also known
for a long time and is in the peak of its development it turns out races from
level K0 to level KT on quality of these amorphous films. Also possibilities of
their application in the electronic and electrotechnical industry thereby

Figure13.5.Technologies reached the peak of its development
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Figure 13.6. The new technology, representing associations of two technologies
without additional resources and investments

extend. Thus any additional resources, any investments are not required at
all. Sharpness of the engineer, the inventor is necessary only and the problem
of reproduction of technologies in such a way turns to a combinatory problem.
Thus, new combination T = T1 + T2 appears. From old combinations it
doesn’t demand an additional resource, or derivation of a resource and
technologies. T1 and T2 continue to coexist and use – everyone on the direct
appointment (proceeding from the creation purposes).
Thus, separate technologies are developed specially, proceeding from
standing problems within the limits of concrete industrial or economic
systems, others are the result of the break in physics or chemistry, or in a joint
of sciences, and the third – by combinatory mixing. Generalizing, it is
possible to assert that, considering set of various variants of development of
technical systems, all the same “combinatory” property at occurrence of
a new combinations starts to play more and more important role. And it
isn’t connected in any way with capture or resource loan. Most likely, on
occasion, ever capture of an intellectual resource isn’t necessary.
The named examples make a numerous field in behavior of agents “high
tech”. Certainly, the analysis shows a devitation from the principle of
“creative destruction”. Development of technics and high innovations
assumes the other logic than the linear loan of the resource from the old
combinations. Most likely, it’s a logic of the haute couture, interspecific
resource (the term entered by O.Williamson) confidential workings.
Invention, the scientific work, carried out also in the conditions of “old”
means of production, never the less, can give new combinations. The
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question concerning how much in general it is possible, using “old”
resources to create new combinations and whether “new” resources will be
necessary for this purpose, has the answer in frameworks of logic of perfection
and technics development. The answer is defined by problem statement,
level of design statement. If it is said about outer space exploration also new
combinations of intelligence and even administrative decisions were
necessary. In a index point of this project the science has given the exact
answer that is enough resources for the decision of such problem.
In the conditions of depression and economy crisis (financial crisis of
2008–2009) when the effect of “disappearance” of the finance was
observed, there was a curling of orders in the industry and other sectors. As
a result, firms, curtailing one technical directions of work, started to “try”
development of the other technical directions. Thus, no transfer of resources
occurred – one work and orders simply stopped, the personnel was
reduced, but appeared some new orders, in the new markets, at reduction
occupied and release volumes. These cases break a principle of “creative
destruction”.
Lately in Russia some works of well known economists have appeared
who bring “intellectual base” under necessity of strategy of loan of technologies
(especially technologies of the wide application).
As a rule, these economists understand poorly enough real manufacture,
a condition and dynamics of development of domestic technical systems. The
problem is in the fact that, even without their discussions of the last time,
throughout all the 90’s and 2000’s a technological systems of Russia
developed as “loan” methods, that is reproduced foreign technical decisions,
simulated the equipment.
Nobody also burned off this process after a Soviet period, only the
volume of such imitations has essentially increased in the specified years.
Therefore the recommendation about necessity of the given strategy looks,
at least, idealistic, and theoretically its poorly proved, as de facto, its practical
realization resulted and leads to the further degradation of engineering
schools of Russia, it’s scientific and technical potential, with a weak
complection of positions in the field of competitiveness of technological
systems as inside Russian and the international markets.
It is represented that the idea concerning refinancing of commercial
banks by means of buying the bills of the industrial enterprises, borrowed
from the experience of post-war Germany, isn’t capable to lead to percent
decrease, alignment profitabilities between industry and economy sectors,
but is capable to generate a new “bubble” with securities, in this case with
bills. Anyway it’s represented to us more bulky, rather than the method of
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“a percentage portfolio” called to lower profitability of the bank-financial
transaction and raw in sector and to raise security money resources fo
industrial sectors, under concrete grocery decisions for home market.

The Theory of Economy Efficiency
X-efficiency and organizational efficiency
H. Leibenstein1, the author of the X-efficiency concept, criticized the
definition of efficiency assuming conditional maximization. Saying that
restrictions explain only the decisions suboptimality, but not the reason of their
making, he did not take into account, for example, the errors which are quite
possible while choosing the criterion function, decision-making, etc. After
all the agent is not ensured against an error, especially, if a firm or a larger
economic unit is considered as an agent.
If efficiency meets the requirements of conditional maximization, or
Pareto-optimality criterion or Pareto-improvement then should other states
be recognized as inefficient? However within the limits of such dichotomy it
is impossible to define efficiency adequately. Efficiency, as well as any other
system parameter, has positive and negative spectrum of meaning. The
largest among the positive meanings may possibly and not hypothetically
correspond to a certain optimum, but whether it will be an optimum on
Pareto remains a big problem?! Reliably this state will not correspond to
Pareto-optimality. What was H. Leibenstein’s approach? He managed to
demonstrate that under condition when actual costs of firm for the given
volume of manufacture are more than the minimum possible average costs
relating to manufacture of the same volume (Figure 13.7), there is an obvious
inefficiency. H. Leibenstein called this inefficiency X-inefficiency. As a
matter of fact, the sense is that this inefficiency reflects “internal” system
inefficiency, that is, bad management of the functioning system.
As it follows from figure 1, in point Q1 there is a coincidence of actual
and average combined costs of the system which shows the absence of Xinefficiency. Usually X-efficiency provides larger output volume relative to
equilibrium Q1.
How do the so-called X-efficiency and the inverse condition called
X-inefficiency emerge? In the article of H. Leibenstein quoted above the facts
of insignificant losses of well-being due to incorrect allocation of resources
1
Leibenstein H. Allocative Efficiency VS. “X-Efficiency” / American Economic
Review, 1966, Vol. 56, № 3, June.
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Figure 13.7. X-efficiency Model
with the change of costs

are mentioned. However, the
quoted examples have to do
basically with allocation
violation because of monopoly
or application of import/export
duties. A.Harberger’s approach
of losses estimation on socalled triangle which bears the
name of the author actually
means the comparison of monopoly price and competition price. In other
words the majority of examples, including estimation of losses from
specialization and redistribution of labour and capital, a priori started with
the thesis that deviations from competitive system are inefficient, and the
model of only perfect competition was naturally taken into consideration.
However, the given researches have shown that the losses are insignificant.
Leibenstein infers that distortion on price and quantity is not great. Therefore
the total result is of no account too. Besides, these distortions can have various
directions so that they can compensate each other in some degree. At the
same time, the combination which will result in strengthening of these
distortions with final increase of general well-being losses is quite probable.
Here, in my opinion, a rather important limitation of the analysis which is
connected with absolutization of competitive model is missed. The matter is
that not real well-being losses are defined but losses comparative with those
benefits which would be available at perfect competition which is not actually
observed but remains only documentary. Thus, it is overlooked that any form
of interaction and market transactions is created. Hence, it is determined by
institutions. Besides it is important to consider benefits which are provided
for scientific and technical sector development by monopoly. It would be
absolutely insolvent and its development principles would be broken, if the
price were equal to marginal costs and marginal income (the condition of
absolute competition). The profit in that case would tent to zero, and funds
for the development of R&D would not be sufficient. Only the scientific
and technical result monopoly simulates to make considerable investments.
Certainly, there is a competition in the science intensive sector, but it is
monopolistic and also makes this sector develop. More than that even under
conditions of perfect competition model the question is still left open: whether
an inefficient result can still win at a pure competition. The question is that in
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this model efficiency on agents is equalized, and the tendency of its
increase through maximization and surplus appropriation is the factor
“killing” this model. By the way, that is why it can hardly be suitable for
change estimation of standard of well-being and level of well-being losses.
If efficiency is equalized, it is almost impossible to estimate, who is more and
who is less effective. The dynamic version of such model assumes, that the
inefficient leave the market, and a new one appears in it, the entry and the
exit have no hindrances. However, the reality is quite different.
Price mechanism distortions are diverse, but the problem of allocative
efficiency can’t be explained only by these distortions. Monopoly can
provide high enough efficiency exceeding perfect competition efficiency in
a wide variety of economic activities as if it existed in the given kinds of
activity. A horse of a different color is those distortions which were meant by
H. Leibenstein. In particular, the matter is how manpower is used, that is,
whether the most capable and competent agents in respect to their position
occupy their places. If the firm’s management is inefficient, the firm will not
develop. When there is a strong team of managers the firm increases
productivity, output and occupies new niches with the same fixed capital and
the same personnel. To demonstrate the hidden efficiency possibilities
H. Leibenstein refers to E. Lundberg 1 and a number of other researchers,
including the reports of the International Labour Organization to show the
losses of well-being connected with allocation as insignificant and those
connected with disuse of available reserves, which he calls X-efficiency, as
considerable. According to a made example without technological changes,
additional capital investments, technical changes labour productivity at
separate Swedish enterprises has appreciably increased. It was regarded as
the effect of these enterprises’ CEO and personnel “shake-up” and the use of
their abilities and experience due to a certain motivational boom for labour
intensification. It is possible to increase productivity and output, to raise
efficiency with the same funds and personnel. However the same idea is used
in economic ruptures estimations. More healthy and educated society will
get additional benefits which it really does not get as its health and the
number of educated citizens does not correspond to potentially possible ones
measured by GDP underproduction. It is a real loss of well-being owing to
system’s internal imperfection both institutional and organizational, and
owing to various kinds of capital heterogeneity, information and inequality.
Transferring of this idea to the agent’s level, the use of production methods,
including management methods allows saying definitely that other
1
Leibenstein H. Allocative Efficiency VS. “X-Efficiency” / American Economic
Review.
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combination of methods or experience and knowledge or trajectories of
agent’s advancement up the job ladder can yield more effective result with
the same funds and manpower. Summing up, it is necessary to conclude that
X-efficiency is not efficiency in its original sense but, more likely, untapped
reserve which actually builds underproduced product (income) in the system’s
functioning. In other words, if all possibilities were taken into consideration,
the output and/or efficiency would be greater. Besides, this untapped reserve
can be found and used or not, as well as in reality it may be absent at all. It
is quite possible to have such situation when there is no management
“inspiration” or its positive replacement but poor replacement and
“counter-inspiration” which in combination with the personnel qualities will
worsen the firm’s position. It turns out that in defining full effectiveness value
of a system the behaviour model of the whole system and its basic agents
managing it plays an important role. Thus the change of the behaviour model
from conservative to innovative one, according to J.Shumpeter, can mean,
with certain reservations, efficiency increase as well as the production
reorganization, new planning and management methods are innovation and
therefore assist in efficiency increase. Though from theoretical point of view,
these methods and innovations can reduce efficiency as well. In other words,
the time aspect, that is, the efficiency changing and measured in time is also
important here.
The problem is that to learn about the reserve is possible after it is found
and starts operating. It becomes clear at once whether the efficiency has
increased or not. However, what should you do if it has not increased and
even decreased? The use of the given reserve is management the efficiency
of which influences the revealing and operation of the so-called x-resource.
Certainly, my analysis dilutes the concept of X-efficiency which was
introduced by analogy with allocative efficiency, or more precisely, at losses
estimation of well-being in competitive model. It was found, that possible
losses from untapped reserve are greater than the losses from its distribution
(allocation) and redistribution. This result is quite expected, and A. Marshall
in “Principles” has very similar idea about “management” factor and its
incomplete use as the main factor of production and efficiency.
The interrelation between motivation and labour productivity is known
for a long time and is described by the reverse U-shaped curve, that is,
productivity increases with motivation growth, but then it decreases with
motivators strengthening. Motivation is defined by income, training and
improvement of professional skills, imperatives of administrative policy
and the policy of economic system development, whether it is a firm or
a state. Motivation and productivity are also defined by information
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completeness, the size of labour group, its unity, intergroup dynamism,
control, methods of production planning, coordination, etc. Therefore the
concept of “motivational” efficiency should not be perceived, in my
opinion, as X-efficiency. They are different things, motivational efficiency
being measured as a productivity increment when motivating factors on unit
change and X-efficiency degenerates and comes to the term untapped
reserve. By the way, the expenses connected with a finding of this reserve
for a given system and activating of this reproduction reserve are not
estimated anywhere. All sentences are passed a posteriori and are based on
certain empirical surveys.
In spite of the fact that Leibenstein distanced himself from the term
“motivational” or “incentive” efficiency that appears to be the only right
step, nevertheless, he reduces his designation of X-efficiency to motivation
(intrafirm and external), and also to the action of other elements included
into «non-market resources efficiency».
Further I will show, though it has been shown in a number of my earlier
works1, that the system’s and the agent’s behaviour can be described with a
group of basic parametres on which deviations from desirable, useful or
expected level are always observed. As a result, the agent, the system, or the
object function at the quality and efficiency level which does not correspond
to the level they could function. Quality and efficiency loss acts here as
“system” loss, but not as the X-efficiency somehow singled out.
It turns out that efficiency increase at the expense of intangible (implicit)
resource involvement, represented by firm’s personnel, management with
fixed capital, human resources, capital investments and equipment is defined
when all the enumerated components of the resource are unchangeable. If
there is at least one of listed and still existing changes then it is necessary to
separate somehow this probably involved implicit resource from obvious
resource and the sequential change. Thus, it is significant to note that such
efficiency will not necessarily be connected with expenses decrease. It will be
manifested in productivity growth, output increase, etc. The USSR industry
during the Great Patriotic War demonstrated approximately such kind of
efficiency when in 1942–1945 productivity increased 4–6 and more times
in some kinds of production. Moreover, such increase was possible under
conditions of capital, labour potential and technical achievements reduction.
How will then theorists estimate such actual change? Will it be efficiency of
non-market resources and plan? Most likely, we should speak about the
1
Sukharev O.S. Economic Dysfunction Theory. – M.: Mashinostroeniye, 2001. –
212 p. Besides, in the article The Experience of Russian Economy System Diagnostics
and Treatment // Investments in Russia, 1999. – № 9.

361

labour period increase, sharp motivation growth which was connected not
with a material prosperity but with the altruistic offering for the sake of the
future Motherland well-being, and besides sharp concentration of all
existing and undisclosed experience of human capital and better qualities.
Then the term X-efficiency is entirely covered by the concept of adaptive
(institutional) or organizational and administrative efficiency.
There is an interesting question, in my opinion: which competition is
more severe for a firm or an agent –perfect or monopolistic (oligopolistic)?
And how is it possible to find and activate this implicit resource at this or
that form of market organization? Besides is there any interchangeability
between labour, capital, technology and this implicit resource? Certainly,
there is, from the point of view of administrative decisions and organization.
Then what are the coefficients of the replacement? I think that it is possible to
avoid so complex problems in search for solutions if the concept of institutional
and organizational efficiency is defined concretely. In any case, agent’s
(firm’s) abilities to increase efficiency either at the expense of costs decrease or
productivity growth are defined by adaptation possibilities and the use of
adaptable advantages.
If we speak about organizational efficiency, then, first of all, it is necessary
to find out why there is a hierarchy. The system arranges its elements on the
levels of hierarchy because such arrangement provides necessary system
effectiveness. Otherwise all the elements could be arranged without any
submission, that is, horizontally, and the vertical hierarchical chains were
absent. But the hierarchy is not only present in reality, but is also widespread
and is a fundamental organization attribute of modern economic life. Only
under conditions of self-maintenance economy, long hierarchical chains were
absent. In other words, the arrangement of system’s elements according to
the submission criterion means, that exactly such arrangement gives more
effective result than any other. In my opinion, it is impossible to present
hierarchical system efficiency as a certain combinatory efficiency product
of each level. Such assumption is very strained as, finally, it mathematically
follows from it, that the more the system’s element or level contribute to the
system’s functioning, the greater part of a resource it is necessary to allocate
for efficiency maximization of the whole system functioning. It is possible to
take this resource outside the system, or to borrow it from other elements or
levels of hierarchy making essentially less significant contribution to general
efficiency. However, such view of efficiency, as a matter of fact, means
efficiency decrease of these less significant elements from the point of view of
efficiency characteristic. But they may be vital for the system. Thus, we have
degradation of efficiency criterion with the following incorrect interpretation
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of organizational efficiency. Various levels and elements of hierarchical system
can co-operate providing any system effectiveness so, that macroeconomic
characteristics and their change will not anyhow influence on qualitative
results of such interaction. If this thesis has empirical acknowledgement then
it is necessary to divide the tools of economic policy influencing similar
hierarchical subsystems and macrovariables separately. Then what can the
approach to the estimation of organizational system effectiveness be? In my
opinion, it is necessary to present the presence of the required hierarchy in
the system and the number of hierarchical levels as the problem solution of
depth and scale decrease of system dysfunction, which will mean its
efficiency increase and the use of given hierarchy advantages in comparison
with the situation when it is absent. In the latter case it is impossible to coordinate elements and system dysfunction will be higher. Dysfunction will
be described at greater length in the next paragraph of the article.

Institutional efficiency of economic system
In a number of my works the problem of adaptive efficiency is considered
through the concept of economic system dysfunction. This paragraph presents
adjustments of the ideas which have been described earlier and, probably,
have not got necessary concrete definition and spreading from the point of
view of the adaptive efficiency problem solution and institutional efficiency.
Certainly, the idea of system dysfunction was introduced by me to economy
from biology and is worth developing as it clears up many problems of
economic development and divergence of various countries (systems) in this
development. This concept has system meaning and may be successfully
used (applied) in the field of economic synergetrics and corresponding
synergetic models. Serious prospects are revealed in the application of
function cost analysis for economic systems efficiency estimation of different
degree of dysfunction subject to transactional functions and, thus, for
institutional efficiency estimation.
Economic systems are characterized by a certain quantity of dysfunctional
states1. This state is connected with the fact that created, projectible system
should function qualitatively and in determined volume. Actually, a set of
such functions presents economic life organization. If these functions are not
carried out, or lost, sometimes they are lost irrevocably, or are not executed
at a desirable level and furthermore there are failures in the functioning of
separate subsystems, legal restrictions, then it is an immanent dysfunction
1
Sukharev O.S. Economic Dysfunction Theory. – M.: Mashinostroeniye, 2001,
Institutional Theory and Economic Policy / in 2 Volumes. – M.: Economy, 2007.
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which is connected with the manifestation of deliberately lower efficiency
and system quality. Such effects are inherent to behaviour of the agents
demonstrating conservative or innovative model, that is, guided by the
stereotypic markets, products, technologies, or mastering the new one. The
correlation between these agents is constantly dynamically varying, the
competition process in each group being developed. It is necessary to notice,
that the competition model as “closing” procedures, and not just as the
opening procedures in Hayek (Friedrich August von Hayek) understanding
becomes rather important condition. Destruction of economic systems
[functions] is an immanent element of economic evolution which can’t but
be considered in economic policy development.
Functional changes are the immanent content of technical and economic
systems evolution. It is connected with the progress in the area of physics,
chemistry, biology, engineering and medical sciences. At the same time,
social system development, relations between agents are also defined by
a functional set which is changing. For this reason it is important to use
methods of designing problems solution in the field of economic policy,
institutional planning and various systems management.
Economic institutions efficiency is quantitatively estimated with the help
of transactional costs. Here there is an important problem of transaction
measurement and transactional costs. However it is necessary to consider, that
an institute with positive efficiency can be dysfunctional. In other words, the
qualitative state of various institutions is defined by their heterogeneity and
synergetrics of their interaction. Thus distribution of a monetary resource
between institutions sets an efficiency spectrum (quantitative and qualitative)
of certain institutes (Figure 13.8).

Figure 13.8. Institution efficiency spectrum
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Quantitative measurement of institutional efficiency is usually carried
out by means of the so-called transactional costs estimation. In the modern
economic theory there are various approaches to modeling and these costs
calculation. One of them is the stereotypic approach of production function
acquisition describing only this kind of costs. Sometimes it is called
transactional function1.
The form of this function can be various, but one of variants is presented
in Figure 13.9.
The function character predetermines dynamics character of transactional
costs against formal and informal institutions of the system (Figure 13.9).
Figure 13.10 reflects the classical variant of transactional costs dynamics
against the number of agents: costs are high for a small number of agents
because of high opportunism probability and for a large number of agents
in connection with their interaction complication. There is a certain number
of the agents whose interaction gives the minimum value of transactions
costs between them.
In my opinion, institutional efficiency can be measured on the basis of
transactional costs corresponding to the unit of production per capita, i.e., to
the unit of per capita income. One more way of defining institutional
efficiency may be a certain coefficient showing the correlation of transactional
costs, which appear in connection with formal and informal institutions
functioning. These indicators can be written down as follows:
IE = ∑ Tri / Y; IE = ∑ Tri / N or IE = = TrF/ TrNF , where IE –
institutional efficiency, Tr i – transactional costs connected with one
operation (contracting, transaction) on the basis of all such operations in total;
Y – size of a product created in system, the per capita income, N –
population of economic system, or economically active population (ablebodied), Tr F, TrNF – correspondingly, transactional costs generated by
formal and informal institutions.
If transactional costs of formal institutions surpass transactional costs of
informal standards, that is, IE > 1 then there is an overflow of resources in
favour of informal sector and intensifying motivation of “shadow” behaviour
of the agents evading from legal performance. The illegality price in this case
will be lower than the price of legal behaviour. Legal sector efficiency will go
down, and the illegal one will be relatively higher.
If transactional costs of formal institutions are lower than transactional costs
of informal ones, that is, IE < 1 then legal economy dominates and there is
an overflow of resources from shadow sector to legal sectors of economy.
1
Furubotn Eirik Richter R. Institutions and Economic Theory. – SPb: Economic
school, 1999.
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Figure 13.9. Dynamics of transactional
costs against the kind (number) of
institutions

Figure 13.10. Transactional costs and the
number of agents

There is a legalization of assets, incomes and consumption. Hence,
institutional regulators can appreciably affect allocative efficiency apart from
the fact that they also define adaptive efficiency.
Transactional costs equality of formal and informal standards functioning
means IE = 1, that is, dynamic institutional balance when the choice between
formal and informal standard is equally defined and depends not on costs but
from other factors and preferences, for example, traditions to follow the norms
established by law, or traditionally to execute any rite (Figure 13.11).
Figure 13.12 presents the correlation of illegal (“shadow”) and legal
economy sectors depending on institutional efficiency (on the left) and
a possible form of function specifying the dependence of formal and informal
institutions costs (on the right). Areas of “shadow” and legal transactions
prevalence are shown.
Function TrF = F (TrNF) can have various forms and is fixed empirically
for each economic system (institution). In the Figure on the right the part
of this function after point A is shown
by a dashed line.
Thus, transactional costs of
functioning institutional system
correspond to the sum of costs
according to the formal and informal
rules, and institutional efficiency is
Figure 13.11. Transactional costs correlation
of formal and informal institutions
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Figure 13.12. Shadow and legal economy from the point of view of transactional
costs theory

characterized by their decrease. However, considering, that to lower
transactional costs of informal standards is difficult enough if only they are
not the costs of shadow rules whose number and correspondingly functioning
costs can be reduced, institutional efficiency can be raised mainly at the
expense of formal institutions efficiency increase (transactional costs
decrease). By the way, it can modernize informal norms towards their
efficiency increase to a considerable degree. Dynamics of the general
transactional costs is shown in Figure 13.13.
At maximum institutional efficiency (EI) Tr = 0 – transactional costs
are equal to zero. However, in reality they cannot be equal to zero as to
eliminate the action of informal institutions is impossible, and any action
is certainly connected with the costs in economy. In practice to eliminate
even elementary formal norms, especially in modern society is not obviously
possible. Therefore the peak efficiency is characterized by institutional
inefficiencies. Curve 2 displays an ideal case, that is, institutional efficiency
maximum corresponds to Tr = 0.
Curve 1 corresponds to real state
of affairs, that is, transactional
costs are nonzero at institutional
efficiency maximum (EI > 0, max)
though in the ideal transactional
costs of formal institutions can be
equal to zero in this point. This
very situation shown in the
Figure 13.13. Institutional efficiency
and transactional costs
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Figure by a dashed line corresponds to R. Coase theorem. As it is known,
R. Coase ‘s theorem is formulated like that: if the property rights of all parties
of the transaction are defined, and transactional costs are equal to zero, the
finite result maximizing production value does not depend on changes in
property right distribution, provided that the income effect does not operate.
In other words, according to G. Stigler, it means, that at a perfect
competition private costs are equal to social ones, or, that is just the same, at
full absence of conflicts in a system, it is not important who is the owner and
what the possessions are and how everything is changed in the case of each
agent’ power (interelement interaction in a system is unchecked). It will
not affect the general result of system’s functioning.
Thus it turns out, that the theorem actually appears to be a usual
tautology as it introduces too essential conventions. It is clear, that at income
and replacement effect, it has not a leg to stand on. As follows from its
formulation and the Figure the situation a priori close to the greatest
(maximum) efficiency is described because transactional costs are equal to
zero. But abstracting from these effects, despite available reservations, they
transform “theorem” not simply into a special case that would not be bad
at all, but into impracticable imagination. And this imagination does not
relate to the reality, though such formulation in its essence is an attempt to
establish property right influence on economic efficiency. And from this
viewpoint R.Coase’s statement is an axiom but not a theorem as it was
designated by G. Stigler. Roughly speaking if transactional costs are zero, in
other words, if the property right flows freely between the agents
manufacturing a product, it is not important how it flows and to what agents.
The general production result, with other things being equal, will be the
same. If one of two agents during such overflow of the property rights
acquires 1, and the second agent making a deal with him acquires 0, the
production value (the general result), according to the presented formulation
of the “theorem”, will not change. In other words, the property right loses
touch with the production result and, simultaneously, loses the value as it is
not added to the result value of production the outcome of which may be
assets steady rising. However, even if transactional costs are also equal to zero,
the production efficiency will be defined by resources and those powers which
allow using these resources. The number of powers and property objects, their
differentiation on the agents co-operating with each other will strongly
influence efficiency.
First, property rights identification of the transaction parties is achieved
by means of corresponding powers provision and, in this connection, the
identification level is not absolutely clear, and it can be different. Besides,
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power identification requires costs. It is almost impossible not to take into
account these costs concerning the given transaction of two agents and this
identification will hardly be strict from the point of view of the analysis
accuracy.
Secondly, the assumption of zero transactional costs instantly transforms
the situation in hypothetical one because even the assumption of zero
transactional costs with regard to formal institutes, as it has been shown
above, is strained and with regard to informal norms is not probable.
Thirdly, what resulting effect is meant and why is it connected with the
maximum production value? It brings problem into the sphere of conditional
maximization with certain institutional restrictions and transactional costs
calculation. If social value is kept in mind it does not mean at all, that the
participants of the transaction will have identical value for themselves under
property rights change.
Let’s represent economic costs as the sum of industrial and transactional
costs: Z = R + TrF + TrNF. If full transactional costs are zero then there are
only industrial costs left. Hence, the greatest efficiency is set in the system at
the level of formulating, if one kind of costs is practically eliminated. Besides,
efficiency of the first and the second agent can change as a result of nontransactional changes of the property right infringing their interaction, but
their general result will not change. In this case, the system effectiveness can
be estimated as the sum of efficiencies of its elements. Motivation for provision
of property right change thus disappears, so that the given change will not
occur at all, or it will occur stochastically, casually, owing to unknown factors
which are not described by the “theorem”.
Agents can shift their industrial costs on ecological systems, increasing
production value, but reducing the social efficiency requiring ecological
efficiency. If ecological protection is considered to be informal institution,
then summand TrNF in the formula for expenses will represent expenses for
its provision. If we create formal rules then there will also be the second
summand in expression for Z.
According to the table setting the characteristics of system/institution
dysfunction, defining the top and bottom points of adaptive efficiency on
specified groups of system’s parametres, let’ s designate the kinds of efficiency
which are applicable for institutional efficiency estimation (Table 13.1).
As we can see from the Table, the presented approach is much wider,
than the representation of efficiency from productivity, economy and
profitability position as it is used in management literature, especially in
Anglo-Saxon one. Here various kinds (aspects) of efficiency are included
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T a b l e 13.1
Kindsofinstitutionalefficiency
Institute characteristic

The purpose of existence

Kind of institutional efficiency

Target efficiency (productivity)

Application domain

Efficiency on boundary potential of the system

The functional filling

Functional efficiency

Term before the change

Payback period, efficiency on time used on functioning

Action costs

Efficiency on costs (transactional and transformational)

Degree of divestiture

Efficiency on stability to exogenous influences
(efficiency of the introduced changes)

Stability to mutations

Efficiency of internal involuntary changes of the system

which it is impossible neither to sum up nor to multiply. And to consider
nonlinear relationship between these kinds (aspects) is not very simple.
In my opinion, the characteristic of system’s efficiency which can be
defined as synergistic efficiency (see the following paragraph) can be given
from the view of the reliability theory which is applied in calculations of
machine units and elements.
Institutional efficiency is widely manifested in the effects connected with
“shadow” economy. Institutional efficiency factors have been presented
above on the size of which the estimation of relative influence of shadow and
legal economy was given correspondingly. The approach applied by me does
not consider another aspect which influences efficiency strongly. It is the scale
of this or that sector, in this case, shadow economy scale. The problem is that
besides negative efficiency, the shadow economy also has positive efficiency.
It is in this connection that its scale is great in underdeveloped countries. For
example, in African countries it is about 45 % of GDP (in separate countries
it is essentially more), in Asia – about 35 %, in the developed countries –
approximately 10–15 %, in Russia in 1990 – 45 %, in 2000 – 24–35 %.
In the USSR the shadow economy share was estimated about 15–20 %.
Positive effect of shadow economy is in the fact that employment for deprived
citizens in underdeveloped countries is provided, the effect of resource
indemnification overflow from illegal to legal sector of economy operates.
Thereby, the shadow economy smoothes economic “gaps”, especially
between sectors and creates additional width of maneuver in resources
overflow, raising distributive efficiency. Such conclusions have certain
empirical grounds, but they cannot be absolutized. Negative influence of
shadow economy (Figure 13.14, curve 2"), especially affecting individual
behaviour and agents’ motivation models, eventually outweighs its positive
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Figure13.14.Efficiency of shadow and legal
economy

influence (curve 2’) so, that it can make
more and more difficulties for the
development of legal sector (Figure
13.14 curve 1, on a segment AC).
Efficiency slightly decreases while it
reduces but there is a positive effect
from shadow sector 2 ’ to the right of
point A. After point C there is only
a negative effect from shadow sector
which reduces efficiency of legal sector
(curve 1 to the right of point C).
However, it is important to specify, that any interaction occurs in
a certain institutional system. These institutions quality and their functional
potential actually set (predetermine) transactional costs – efficiency of
interaction. The state of institutions is defined by the system’s possibilities,
including their monetary provision and technological effectiveness of
functioning, that is, the quality level in functions execution.

Economicsystemefficiency.Analysisandmeasurement
It is logical to define system efficiency as synergetic one. Then this kind
of efficiency characterizes general efficiency of various structural system’s
elements nonlinear interaction.
Thus, synergetic efficiency, as a matter of fact, is a way of the system’s
general efficiency account made of various kinds of efficiency when it is
impossible to sum different efficiencies or to multiply them. But then how can
we define synergetic efficiency? A large amount of dissertations defended in
Russia which I happened to see and in which a so-called synergetic effect
was calculated has not a leg to stand on as to define this effect with simple or
weighed sum (product) of several effects is inadequate. It does not reflect the
concept of synergetic efficiency at all. There is a point of view, that synergetic
efficiency characterizes deviation degree of integrated efficiency linearity
from the efficiency defined by the algebraic sum1. In other words, it is possible
to present system’s effectiveness in the form of two components: “linear
efficiency» and «non-linear efficiency». But then the question arises, what
is to be considered synergetic efficiency, and what is system efficiency? After
1

ib. – p. 222.
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all it is possible to designate «nonlinear efficiency» as synergetic, but in this
case there is an obvious contradiction with the definition of the “synergy”
concept which refers to the whole system but not to its one part, or to one of
the system parts. Hence, general efficiency of a system should be meant by
synergetic efficiency, in my opinion, as the processes occurring in a system,
are both linear and nonlinear. They are bound in a different way so, that
frequently it is difficult to define any regularity between them. It complicates
the problem of efficiency definition and, simultaneously, facilitates it. The ease
here is, of course, relative but, nevertheless, it is connected with the possibility
of aggregated quantity use for the calculation of system’s general efficiency.
If efficiency is divided into two components, then a “linear” part is not really
difficult to define. Besides one of the efficiency axioms will be violated, as in
this case it will become possible to sum up the efficiencies of system’s separate
elements. The problem of “nonlinear” efficiency definition will remain, as the
account of system emergent properties, their measurement, and also the
breakdown of system’s elements interconnection is difficult enough problem
and hardly soluble. Anyway, here there is hardly a uniform method as one
system differs from another, and these distinctions can be so essential, that they
will affect the ways of system’s organization and synergetic efficiency
definition. So, system’s efficiency can be written down like this:
ES = EL + EN,
where: EL – a linear component of efficiency;
EN – a nonlinear component of efficiency.

In my opinion, it is possible to present synergetic efficiency as a certain
sum-total, interaction of system s allocative and adaptive effectiveness.
It seems to me that synergetic efficiency should be the characteristic of
the system’s viability, signify the success of its functioning and preservation
(the idea of stability) of viability basic characteristics within the homeostatic
range for a specific system. When the system develops within the limits of
this range synergetic efficiency will also change dynamically. Obviously,
it will be convenient to connect synergetic efficiency with the limits of
homeostatic interval. In this case it will be possible to estimate the least and
the greatest synergetic efficiency even for mathematical complexity of
dynamic system synergetic efficiency definition. So, it is possible to consider,
that the lower bound of system’s homeostatic interval is attributed to the fact
that allocative efficiency is reduced not due to the reduction of this very
efficiency but because of resource exhaustion. Then it is possible to measure
system’s effectiveness either by the time of resource exhaustion, or by
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a correlation of exhaustion and new resources discovery speeds. It is
interesting to notice, that the probability of system’s chaos approach can
also be its synergetic efficiency characteristic, as well as probability of
bifurcational state approach. The use of the economic system dysfunction
theory offers interesting challenges, in my opinion, as the dysfunction
concept is a system one, and it connects allocative and adaptive
effectiveness of the system at once, special consideration being given to
institutional conditions of system’s development.
Should the concept of synergetic efficiency absorb not only the category
of efficiency meaning productive action or functioning, but also the concept
of system’s stability meaning necessary parametres maintenance within input
limits? Should it include the concept of reliability which should mean high
probability of system’s no-failure operation, to be more precise, lack of
dysfunction growth, that is, dysfunctions depth increase? The answer seems
to be negative, as the system can be effective, but lose stability and thus will
be unstable, and it can be effective, but at the same time uncertain or has
low reliability.
Let’s formulate the basic axioms of the efficiency theory.
Axiom № 1. Economic system efficiency is not equal to the efficiencies
sum of the elements composing it. The system effectiveness can be above or
below the total efficiency of system’s elements.
Axiom № 2. If all the elements of the system are inefficient, the system
cannot be effective.
Axiom № 3. If all the elements of the system are effective, then under
certain conditions, the system can be inefficient. (For example, one of the
shops being efficient in general does not correspond to high efficiency of
others. The result is inefficient general assembly and installation.)
Axiom № 4. Efficiency cannot be increased considerably for a short period
of time if there are no special factors and conditions allowing making it.
However, other things equal, without the change of qualitative system’s
elements correlation it is impossible to increase efficiency in a short run.
Axiom № 5. Efficiency can be lowered quickly owing to either some
errors or fast change of the situation in the system or its environment.
Axiom № 6. If one element of the system is inefficient, it does not mean
that the system is inefficient in whole. The system can be effective when
one or several elements are inefficient (one or two profit centres are
unprofitable, but their activity is compensated by profitability of other
corporation’s profit centres).
Axiom № 7. Efficiency of various system’s elements can be connected,
each pair of interrelation elements having a special characteristic. Therefore,
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it is impossible neither to sum up, nor to multiply efficiency of various
system’s elements for general efficiency estimation, if it is not a particular
simplified (training) case where such operations are permissible.
Axiom № 8. Economic system can be effective, but uncertain at the
same time.
Axiom № 9. Economic system can be effective, but unstable
simultaneously.
Axiom № 10. Economic system can be reliable and unstable or stable
but uncertain at any efficiency.
Axiom № 11. Inefficient economic system can be both reliable, and/or
stable. A horse of another colour is that reliability potential of such system is
quickly reduced, but it can be steady long enough. (The effect of inefficient
institutional systems and structures existence is a good example.)
Axiom № 12. It is possible to consider a condition when the economic
system is effective, steady and reliable to be the property of the system
optimality (a global optimum of the system).
Axiom № 13. System’s non-optimality property (dysfunction peak) is
its condition characterized by inefficiency, uncertainty and instability.
It is important to notice, that efficiency of administrative decisions
influences the efficiency of the whole system to a considerable degree.
When the system is managed inefficiently it can lose stability and reliability.
If parametres are connected in such a way, then management efficiency
should be considered separately, it being determined by indicators of system’s
reliability and stability.
The problem of system’s management can be presented in the following
way. Let x0 be an initial system’s state, x1 ….xk – the sequence of states which
the system achieves under the influence of a certain sequence of operating
moments m1 ….mk. Then we will write down:
xk = xk–1 + F (xk–1, mk),
where xk – vector of phase variables by the beginning of k period,
mk –vector of management changing the system’s state from xk–1 to xk by
the end of k period. Among a great number of system’s dynamics trajectories
we need the one that optimizes a certain target management function at
imposed restrictions on managerial process and on system.
Denoting the management function by m (t) and the function of the
system state by x (t) it is possible to write down a management problem
as follows:
C (x0, x1 ….xk, m1 ….mk) → min,
xk = xk–1 + F (xk–1, mk), k = 1 … K,
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dx
= ϕ[ x (t ), m(t )], t ∈ [0, T] ,
dt
T

∫ ϕ[ x( t ), m( t )]dt → min ,

0

a ≤ m(t) ≤ b, x (0) = x0, a (x, m) ∈ D, m ∈ M, x ∈ X, – restrictions.
The problem is how to choose function φ (x (t), m (t)).
Operated system viability is defined by a set of state target parametres.
Then the space of system’s states can be subdivided into two areas, referring
to allocative or adaptive efficiency. However, such division will hardly
provide anything for synergetic efficiency estimation, it is necessary to use
integration according to areas. But if we imagine that these two areas, one of
which corresponds to the state which is not accompanied by number or depth
of dysfunctions growth, and the second corresponds to the growth of system’s
dysfunctions number or depth, which under reliability theory is adequate to
no-failure operation and refusals area then it is analytically possible to
estimate system’s dysfunction change. It is clear, that the more the system’s
dysfunction, the more the refusal probability, and the lower the reliability.
By the way, higher dysfunction corresponds to low adaptive efficiency, but
thus allocative efficiency can be provided.
System’s output parameter zj (t) can be presented as a function of three
independent components but, certainly, far from all cases:
zj(t) = α0f[y1(t), y2(t)...yi(t)] + h(t) + φ(t),
where f (t)

– nonrandom perturbation function (economic policy influence
on the system, or “management” factor);
– random variable, estimating the initial quality of the system;
α0
h(t), φ(t) – the random functions estimating influence of slowly proceeding
processes and sudden casual fluctuations of output parametre
accordingly.

At the same time the output parametre z j (t) defines the system’s
viability. Then the probability of system’s functioning without its
dysfunction increase during the functioning time T can be presented as
the probability of the fact that the output parametre does not go beyond
permissible limits of homeostatic interval X 1 and X2 during this time. In
other words: P (t) = P {X1 < z < X2 ≤ T}. The limits of homeostatic interval
can be static, that is, they do not change in the course of time, dynamic
when they are nonrandom function of system’s dynamics or casual –
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stochastic. The output parametre of the system can be a random variable
and then it is characterized by frequency distribution ε (z) аnd the
distribution law ε (z/t) of output parameter z (t).
At static limits of system’s homeostatic interval the probability density
q (t) of system’s dysfunction growth at the moment t will be equal:

∂ε(z / t )
dz .
∂t
X1

X2

q( t) = − ∫

Then the probability of the fact that dysfunction of the systems will
not increase:

∂ε(z / t )
dzdt .
∂t
0 X1

T X2

T

P(t ) = 1 − ∫ q( t )dt = 1 + ∫ ∫
0

If limit X (t) is a random process with some probability coefficient then
the probability coefficient is defined as an dz integral from minus infinity
to plus infinity with product ε(z/t) * ε1(X/t). For economic system in
which the management and economic policy factors define the scope of its
development and improvement, homeostatic interval limits are hardly
convenient to present as random value (as random process). If the output
parametre of economic system does not depend on time, and hypothetically
it is possible for separate value on short intervals of time, or if under the
conditions of a certain model (system) the state parametres are random
values, the probability of output parametre within permissible limits will be
estimated regardless of time.
X2

For static limits: P = ∫ ε(z)dz .
X1

∞

For random limits: P = ∫ γ ( X − z) d ( X − z ) .
01

System’s functioning and its quality are determined by a set of target
parameters Z = {z1,z2…zn}. Let φ (z1,z2….zn/t) be the law of distribution of
random vector Z (t) then the system’s functioning probability without its
dysfunction growth looks as follows:
T

P(t ) = 1 + ∫ ∫ .....∫
0

∂ϕ(z1...z n ( t ))
dz1dz 2 ...dz n dt .
∂t

Integrals are taken on the area which is divided into two parts: area of
system’s development without dysfunctions increase and dysfunction area.
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The former corresponds to the states at which the institutional changes
potential introduced before is above zero (I > 0), the latter corresponds
to the states when the institutional changes potential is below zero or
equal (I ≤ 0).
Economic system can be presented by allocative and adaptive efficiency
from the point of view of functioning characteristic, in such system’s model
they being considered independent (actually it is not so). Then it is possible
to present the multidimensional law of output parametres distribution
as product of distribution laws of allocative and adaptive efficiencies:
φ(z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t) φ 2 (z2/t). If seven parametres setting system’s
dysfunction are considered, then it is possible to present: φ (z1,z2….zn/t) =
φ 1 (z1/t)….. φ7 (z2/t).
At static bilateral limits of allocative and adaptive efficiency and two
independent state parametres the probability of dysfunctions nonX12 X 22

occurrence (growth) will be equal to: P = ∫ ∫ ϕ1 (z1 )ϕ2 (z 2 )dz1dz 2 .
X11 X 21

For dysfunction measurement there is the following expression:
Y

D( x ) = ∫ d (x, y)µ( y)dy,
0

where D (x) – dysfunction parametre according to the system presented by
either output parametre x, or by the vector of output parametres x;
y
– a set of random values (system’s elements, parametres setting
dysfunction);
µ (y) – function of random variables distribution, reflecting character of
relationship in the system;
d (x, y) – dysfunction density.

It is interesting to notice, that the suggested method for approaches
search to measure system’s synergetic (adaptive and allocative) effectiveness
will be useful for the solution of economic safety problem and for the system’s
safe functioning descriptions. Thus search of the correlation between
efficiency, reliability and stability parametres is necessary and sufficient while
describing the problem of system’s safe development.
Synergetic efficiency depends strongly on what is chosen as output
parametre, or output parametres of system’s functioning and how the limits
of homeostatic interval on each parametre are introduced. In my opinion,
world economic system development within the limits of coordinates
«resources – «living standard » – pollution» can be a good illustration of
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it. For problem demonstration we will use the elaboration of elementary
models set but at first we shall characterize the global economy situation.
According to USA WorldWatch Institute data which correspond to the
data of the Club of Rome, situation in the world does not improve, but has
considerably worsened both within 1990s and in the first decade of
2000s.Thus, from 1990 to 2000 cereal arable lands were reduced from 0.13
to 0,11 hectares per head, pastures with 0,61 to 0,5, the irrigate land from
0.045 to 0,04, forests from 0,79 to 0,64 hectares per head. We do not take
into account the remaining resources deterioration, land quality, worsening
of access (deeper wells) to fresh water, especially in underdeveloped countries
and India, mine working of deep reserves of oil, in particular, that raises the
expenses for extraction. More than that, the rates of oil and gas exhaustion
are considerable enough, therefore, the problem of economic systems supply
with energy carriers will be sharp in foreseeable future. Biofuel is not a panacea
as cultivation of crops from which biofuel is produced, demands areas which
negatively affects the state of land, forests and acts as opportunity costs for
agriculture. Natural energy sources, the sun, wind, tides, energy of running
and falling water, cannot satisfy the available demand for energy. In this
connection, there is a serious question: how to achieve the rise of living
standard when there is a reduction of resources per capita, which is a modern
life certainty, and besides under condition of population growth. Of course, it
is necessary to notice, that the reduction of resources per capita occurs due to
not only population growth but also because of the reduction of resources
during their irrevocable consumption.
Proceeding from the given propositions about synergetic efficiency and
considering that the global economy develops disproportional because of
resources exhaustion and damaging ecosystems the following rule can
become the criterion of global efficiency: each of the living generations should
provide positive increment of the “natural” capital, and while forming the
living standard of consumption it is necessary to start with those requirements
which can be satisfied only at the expense of available resources and agents,
subject to the assumption of the first part of criterion. In other words, the
requirement cannot be satisfied at the expense of future generations and
nature, to the prejudice of other agents. Otherwise the function of social
utility should equal zero, and such requirements are not considered as the
subject of economics, they do not exist in these frameworks. Certainly, the
problem is not so simple as it seems ex facte as to change already operating
institutes defining the present social utility function is not so simple.
However, introducing a number of simple signs, we will show:
resource R (I – energy) turns to a product (P), the result of this is pollution
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(Y). The geographic resource distribution to the countries m is represented
by vector R = {R 1, R2,…Rm}, R = УR i and a product to the countries
P = {P1, P2,…Pm}, P = ∑Pi. Other things being equal, pollution has no
limits though, of course, this assumption is not absolutely correct, as
pollution of land and even water, despite the circular flow of substances,
nevertheless, differs from one geographical area to another. Let r be natural
resources per capita, g – living standard, the income (product) per capita
(life quality non-registering the quality of functions), S (t) – productivity
function, resource transformation into a product, N – global system
population and i – a separate country, then:
m

r=

∑ Pi

R
P
; g = = i=1 .
N
N
N

Really for one countries g j> g (relatively rich countries), for others
g i < g (relatively poor countries). Or P j / Nj> P/N and P i / Ni <P/N.
The problem is in increasing g i for certain countries to the living standard
level P/N. Thus the standard of the rich will all the same be higher, that is,
Pj/Nj > P/N = Pi/Ni.
The living standard can be defined in the following way:
g=

P R ( t )S( t )
; R ( t ) = r ( t ) N ( t ); g = r ( t )S( t ) .
=
N
N( t)

Thus, it depends on the resource size per capita and processing function
(productivity) of this resource. If resources per capita remain ever less, then
the general level of life quality can be supported only at the expense of
technical-technological changes increasing function s (t). The function of
income creation possibilities (product) for i-country will be:
Pi =

R i (t )
Si ( t ) .
N i (t)

Function S (t) strongly depends on institutional conditions, investments
into science and education, initial state of economic system’s fund and
industrial (technological) efficiency. When function N (t) increases
considerably and function R (t) decreases, resources are exhausted and to
preserve P (t) a technological breakthrough is required. Simultaneously,
population growth can sharply increase function pressure of demand in
economy, but for system with wide resource base it could stimulate
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development, including technologies, and when resource base is limited or
reducing it only promotes system’s depression. High demand is not satisfied
and it destabilizes the system. As the African countries experience shows,
there is a situation of foodstuffs shortage and hunger.
Taking a derivative of “living standard” on time we will get the
expression connecting change speeds of g, P, N (accordingly υgi, υPi, υNi)
for i-country:
g – gi → min dg/dt = dgi/dt.
υgi =

1
1
υPi − 2 Pi ( t ) υ Ni ,
N i ( t)
Ni (t)

where υPi = dPi (t)/dt, υNi = dN i(t)/dt.

At the extremum point we have the similarity of small and large system
as product time change of resource provision on system’s resource
productivity for small or large system is identical. If we formulate such
problem for all i = 1 … m, where m is the number of countries, we will have a
multivariate optimization problem which at r (t) decrease can be solved at
the expense of function s (t), and when r (t) = 0 it has no solution, to be
more precise, the solution is identical to zero. Therefore the function form s
(t) should be such that this function could withstand r (t) decrease, in other
words, in general r (t) should depend on s (t). These functions selection can
be carried out only empirically on the basis of the accumulated data on
world economy and the economies of separate countries.

Structure of Economy:
financial and technical systems
(analysis of the evolutionary theory)
Is macroeconomics powerless? How can evolutionary
economics help in explaining the nature and consequences
of financial economic crises?
Rigidly criticizing the «mainstream » in the name of the Chicago school
in his book «The Return of Great Depression» published in 2008, Paul
Krugman1 asserts that economic science has gone astray, as the beauty
1
Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. –
W.W. Norton AND Company, 2008.
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coated with convincingly looking mathematical calculations is taken for
the truth. Modern mathematical models, including financial mathematics,
were usually created without taking into account the irrationality of agents’
behavior and institutional changes and dysfunction (inefficiencies) of
institutions. Besides the factor “management” and market and state failures
were not considered. Unfortunately, financial markets do not see and do
not understand base indicators of economy.
The prosperity appeared in an economic science in 1990s, and in the
beginning of 2000s it was destroyed by the financial crisis of 2008–2009.
P. Lukas’s statements that economics primary goal reduced to the
explanation of depression is solved and that it is necessary to concentrate
on long-term economic growth problems, or O. Blanshar’s statement that
“The Golden Age” of an economic science has come and macroeconomy
is in good condition, presented in 2008 stopped to be actual and became
ridiculous.
The theory of effective market according to which the markets truly
evaluate assets according to their real cost, and the share price reflects the
company’s price, model development CAPM – long-term assets valuation,
have shown themselves invalid, and «the great moderateness» and economic
policy improvement according to Ben Bernanke, have appeared froth. Ex
facte everything is quite so. However, I would like to notice, that the problem
is not so simple and does not concern only fiscal neokeynesian formula of
economy stimulation in depression that Paul Krugman offers 1. Actual
problem content is not simply in taking into account the effects of irrational
agents behaviour in the market, their herd behaviour, panic and trust, and
besides the optimistic expectations provoking the effect of squandering,
which then is accompanied by liquidity exhaustion, that is, it is not only in
immanent instability of financial markets and in the necessity to include
financial sector in macroeconomic models, but in understanding development
efficiency of various economy sectors, ratio of their development tempo and
their interaction. The problem is in the lead and in the lack of convincing
theoretical explanations and sequential practical recommendations on
“ruptures» elimination of intersector economic development.
For justice’ sake, we shall notice, that French regulationists used
structural analysis method for studying crisis problem of capitalist system.
And G. Minsky, for example, picked out five phases of financial economic
crisis, thus placing special emphasis on the choice between industrial and
financial investments. These phases included: Profitable innovation; Boom
1
Krugman P. How Did Economists Get It So Wrong? // The New York Times,
September 2, 2009, pp. 3–8.
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(investments expansion); Euphoria (investments expansion, growth of
demand for money and interest growth); Profit Extraction (risks growth);
Panic (Minsky moment).
J.M. Keynes‘s key idea concerning the fact that full development of
financial systems makes self-regulation of market economies even less
probable; on the one hand, it allows to fairly doubt neoclassical recipes of
overcoming the crisis, but on the other hand, all the same it does not allow
to get the exact answer about the reasons, forecasts and scale of arising
financial and economic shocks. We may ask a question: Should economics
answer such questions in principle?
I believe, that the answer should be affirmative as otherwise it is difficult
to justify the existence of a large number of researchers creating certain
cumulative intellectual product, which cannot reduce or eliminate
destabilizators of economy, social consequences of crisis. Economics should
not only help reveal any regularities in various agents and economy
subsystems behaviour, but also help prove and make necessary decisions,
anyway, it should promote occurrence of clearer picture in the field of
management.
Financial crisis in Russia is especially interesting because it is caused
not simply by financial system destabilization as, say, in the USA as
a consequence of share and mortgage “bubbles” formation. But it was
strengthened by weakness of financial-banking system and institutes,
technological and structural backwardness, low efficiency of structural
dynamics and absence of flexibility and necessary adaptable qualities of
economic system. In respect to Russia, and it will be shown further, it is
possible to single out the following major factors having provoked financial
and economic crisis:
• Rupture in development and efficiency between financial, industrial
and public sector of economy;
• Growth of debt economy and uncontrollability of financial sector
and financial streams;
• System deformations of Russian economy, emergence and growth
of banking and financial sector with degradation of industrial sector;
• Inefficient financial and monetary policy generates “skewed”
structure in Russia: high interest with low profitability of economic activities.
Thereby, the financial system reveals the effect of “apparent” evolution
when new schemes, tools, kinds of assets (growth) can produce the effect of
“collapse” to liquidity (pyramidal structure – holding and trust companies
plus the effect of financial leverage in 1929), that stops or brakes the
development of technical systems and economy in whole.
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Financial tools are temporal, hence, self-sufficiency level of a financial
system and its connectedness with technological systems become the
important factors.
A moment of time when it is necessary to introduce new financial
instruments and when to ban them (Glass-Stigol law of 1933) becomes
limiting in the development. Should financial progress depend on progress
in technical systems? We shall try to answer these questions in the following
paragraphs.
For a long time evolutionary economists have been taking interest in
not only problems of emergence and development of crises, but they try
to understand the reasons underlying the crisis capitalist nature of a society.
In particular, there are works of leading economists in this area, devoted
to the analysis of technologies and institutes interactions (H. Hanusch,
J. Cantner, P. Saviotti, A. Puk, G. Dosi, J.Hodgeson, etc.), and to
influences of innovations on economic dynamics (J. Shumpeter, H. Hanusch,
K. Freeman, R. Nelson, K. Perez, etc.), to researches of industrial and
financial investments interrelation and interaction (G. Minski). At the same
time, the problem of financial and industrial sectors co-evolution is still open
for research and understanding though it was described as far back as
by K. Marx and many times after him. In particular, an outstanding
institutionalist T. Veblen was seriously interested in this problem.
The evolutionary economy and the analysis that it gives us, will allow
to understand better how financial, raw materials, industrial and public
sectors of economy co-operate, what institutes and properties define such
interaction and what may cause destabilization of such intersector dynamics.
It is necessary to speak about the structural analysis of economy development,
definition of base proportions and relations between the enumerated
sectors, the aggregated indicators describing development of these sectors
representing itself the main macroeconomic indicators. Having received
knowledge concerning specificity of innovations in each of the sectors,
conditions of their emergence, duplicating and interaction, and having
estimated the directions of structural shifts and their reasons, it will be possible
to speak about the contribution of an evolutionary science to crisis problem
solution.
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Interactionproblemsofeconomyfinancial
andtechnicalsystems
Interconnected elements of financial relations aggregate by means of
which distribution, formation and use of money resources are carried out,
are usually called financial system. State and municipal finance, the finance
of the organizations (enterprises), households, insurance system and creditbank system are referred to financial system. A basic problem of a financial
system is servicing money circulation and regulating financial activity of
managing subjects and the organizations.
Technical system can be regarded as a set of technical devices elements,
technologies, ways of products manufacture), design and scientificengineering provision of productive activity ensuring interrelation and
interaction of science and technology. The major feature of a technical system
is the circumstance, that it is created by a man and it does not possess
complexity, sufficient enough to reproduce itself or to copy the elements
(parts) without man’s participation. The technical system provides
interrelation of devices, technological processes, complexes and the
components whose main task is to perform useful functions, that is, to increase
social system processibility. And technical and financial systems are a part of
social system. Properties of technical system are not only the properties of its
components. Technical systems can perform useful functions without a man
but requires management. We shall take socio-technical structure for
technical system, that is, technological sectors, the industrial enterprises etc.
in its economic value.
In particular the major technical system and innovative cluster in Russia
are microelectronics, electronic engineering (means of production creation),
and besides shipbuilding, aircraft engineering, engineering (automobile,
railway transportation), instrument making, radio electronics, construction
and industry of new materials creation, etc. These are components of so-called
real sector of economy which presents the most complicated technical
system experiencing the most considerable difficulties in their development.
Development estimation of technical systems assumes the use of not only
basic financial and economic indicators, but also the indicators of technicaltechnological level. In particular, with reference to microelectronics the
indicator of topological norms is used, that is, the dimensional characteristic
of planar “know-how” (number of transistors on a unit of measure and the
minimum width of a conductor, semiconductor and dielectric line). The less
the topological norm, the more elements per unit of area and the larger
a carrier memory capacity. The Soviet microelectronics steadily reduced the
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T a b l e 13.2
Characteristicoftechnicalsystemdevelopment
(Topological norm in microelectronics. Russia and the West 1980–2008, micron)
1980–1990

1990–2000

Russia

4–2

1–0,8

2000–2008

0,7–0,18

The western countries

2–1

0,7–0,35

0,1–0,03

lead from the leading western countries according to this basic indicator
for all the period of its development up to 1990s. (see Table 13.2).
By the beginning of 1990s the backlog in microelectronics was
reduced up to 2–3 years though in the beginning of the given technical
system development it was about 15–20 years in the middle of 1960s and
even in 1970s. For the last years of Russian economy growth technological
backlog in microelectronics increased up to 6–7 times on an average (see
Table 13.2).
Errors of complex technical systems management have led to the
situation when the level of Russian microelectronics in general has been fixed
on topological norm 1–0, 8 microns, and if the equipment was domestically
produced in the middle of 1980s, clean rooms were bought abroad and, vice
versa, if clean rooms were a domestic production, the equipment was bought
from the western firms (ASM). As a result, technical system not only worked
with undue capacity, but also did not often work in general. Similar errors of
designing and management of technical systems provoke degradation and
technological backlog of perspective economic sectors. In the end of 1990s
and in the beginning of 2000s separate microelectronic manufactures
working for defense, producing microchip for «Topol-M (Poplar-M)», in
particular, and other military systems have only remained.
At the same time, it is necessary to ascertain, that electronic industry is
not only capable to provide new results of informational economy. An
«alternative» power engineering – re-energetics appeared on its basis. In
other words, electronics creates means of production of a new kind of
energy, namely a solar one. The embodiment of neoindustrialization idea
of Russian economy based on vertical integration is possible through
activization of intersector interactions on absolutely new basis of technology
and energy development.
Today in the world economy scale there is a list of the enterprises which
produce 5-megawatt solar elements. There are only four of them but there
are no Russian enterprises in this list. German, Japanese, Australian and
the USA firms are the first in the list because Programs of solar power
development are accepted in these countries at the state level.
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The share re-energetics (wind, solar, tidal, biofuel) in the world
gradually reaches 4 % while the atomic engineering share is about 15–20 %.
And the use scale of re-energetics will only extend with high enough rate,
meeting the requirement in new technologies, means of production, results
of microelectronics and radio-electronic industry. Russian backlog in this
new field of activity is already notable. For the last three years China, for
example, has put into operation 4 new plants producing pure silicon and
photoelectric converters with increased efficiency. As a result, the main
problem of re-structuring was in the fact that it appeared impossible to define
the moment of switching of Russian electronic enterprises on re-energetics.
Only electronic enterprises can be the base of such development. Thus, it is
necessary to develop re-energetics practically from the very beginning
because of closing down microelectronic enterprises throughout 1992–
2008s.
Today a watt of the energy produced by re-energetics costs more than
1 kilowatt of traditional energy. However, the efficiency of re-energetics
grows and already exceeds the given indicator of traditional power. This is
expressed by systematic reduction of 1-kilowatt price (see figure 13.15). At
the same time, either financial-investment institutes in Russia, or the
structural policy, do not stimulate the development of this attractive
economic segment.
The most important regularity of technical systems development is that
it is impossible to “jump” from the first stage of engineering development,
passing one-two-three following stages, to the fourth or the fifth. Each
transition from stage to stage is characterized by the change of technologies,
infrastructures, the equipment, knowledge accumulation, necessity of
personnel training, etc. (thus at topological norm of less than 0, 1 microns,
the personnel passes not one, but two hermetic zones). With reference to
microelectronics, it is necessary to have clean premises, filters, clean reagent,
constructional materials, etc. Everything should be prepared according to
the requirement and problems
being solved.
Production provision in
corresponding volumes and at all
consecutive technological stages
guarantees a continuity of technical
system functioning– from raw
Figure 13.15. Expenses on traditional
power engineering and re-energetics
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materials to a finished product. However, because of irregular investment
streams to different links of chain, the development rates of each of
repartitions are not adequate, and result in its lead. In the given context,
existing market mechanisms cannot (by their nature to achieve maximum
profit) regulate synchronous work of all the chain. Nobody simply occupies
its separate niches which are notable for rather high expenses (low
profitability). Regarding high development rates of highly profitable
repartitions and output, this leads to the rupture of a production
technological chain and to dysfunction of technical system.
Russian Federation’s development of new innovative product, power
supply systems of alternative “solar” power based on silicon photo-electric
converters, can be a striking example.
Financial regulation and purposeful conditions differentiation of
financing productions different in the level of profitability should become
powerful synchronization factor of links development rates regulating the
given process. However, the financial system is not ready yet. Its cardinal
amendments and perfection, and matching with developing technical
systems are necessary.
For creation, equipping, and infrastructure it is necessary to carry
out research and development, R&D, in which now neither the state
(government), nor the private proprietor are not interested as the latter does
not orientate on the works with higher risk, and the government has certain
budgetary restrictions.
Financial-bank institutes in Russia are not going to stimulate crediting
R&D in high technology sectors and in strategically important segments.
At the best leasing credits are provided under equipment purchase but not
under design and development work and working out of this equipment.
Risk of design and development work makes approximately 30–40 %.
Banks do not take such hazards. Therefore, the equipment is bought
abroad. The general result is the absence of critical mass of innovators who
would have the accessible credit.
How can we change and estimate financial system development in
contrast to technical systems? If with reference to technical systems the criteria
of their evolution estimation is more or less clear, for example, for electronic
industry it is topological norm, for mechanical engineering it is engine
efficiency, types of automatic machines, speed, for space-rocket branch it is
weight of injection to an orbit, without saying about special economic
indicators estimating efficiency and scale of each sector (volume of the market
and sales, a share of expenses for research and development etc.). As for
financial system, there are practically no such exact quality indicators.
387

However, it is possible to suggest such indicators for a financial system,
for example, interest rate and volume of money supply in this system, and
besides volume of the money supply per head of each employed in the
system, as it is rather significant indicator for technical systems.
Then how to estimate financial system evolution and in what direction it
goes on, if for today there are no exact criteria of an original efficiency
estimation of a financial system. The use of numerous estimation indexes of
the share market dynamics, of financial organizations, and, as well, classical
estimation indicators of assets and the capital efficiency (profitability, etc.)
do not provide efficiency estimation of financial and technical system
interrelation. They do not allow to judge whether the evolutionary trajectory
is khreod (non-optimal because of occasional reasons) or not? In other words,
how to estimate financial system “improvement” in contrast to the technical
one? Particularly, with regard to currency system, which is the major element
of financial system, improvement occurred as a result of the original answer to
currency crises. In engineering, such examples are scant in comparison with
a financial system.
In orthodox economic science rather dangerous stereotype emerged, that
unprofitability of the agent, its insolvency, financial performance worsening
and, finally, bankruptcy is a reflexion of a low production efficiency, or low
effective behaviour model of the agent in the market and a natural result of
competitive process. Both private and state investments, as a rule, are not
directed to such agents. However, the financial logic can hardly be applied
to industrial-technological systems, as it is impossible to provide their suddenly
high efficiency. Each system has certain development laws, its life cycle and
it is impossible to raise its efficiency without expenses. In other words,
investments and financial injections should be spent both for creation of the
specific welfare and useful effect achievement, satisfaction of needs, and for
efficiency increase of these blessings creation process, including management
and the organization. The two latter components are not usually connected
in any way with financial logic and making financial-investment decisions.
According to the theory of the classical market if efficiency goes down,
money leaves this agent. This process operates cumulatively towards its further
fall and results in bankruptcy of the given agent. But how is it possible to
make the system effective without any financial injections? How is it possible
to raise its profitability, not investing the system, but only taking money out
of it? And it is not important whether this conclusion is made under the
influence of the share market and creation of a “share” bubble, that is, fictitious
assets growth owing to speculative tendencies in the market and control
absence of this process or owing to any other circumstances.
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In 1990–2000s many projects of real sector of economy in Russia have
not been finished owing to underfinancing. However, agents announced
the projects, co-ordinating application with the state or corresponding banks,
confirming calculations with accounts, and declared, as a rule, obviously
effective projects, profitable, with a good payback period. Thus, projects and
programs (federal and regional) were underfunded (or the financing
succession has been broken, that is, constant delays in the first and in the
second quarter) both under conditions of budget surplus, and under budgeted
deficit, both under recession and under economy growth. Then is it possible
to consider the financial-bank system functioning in the country to be
effective, if there is a reduction of manufactures, unemployment growth and
even defense projects are underfunded? It is difficult to answer this question
in the affirmative.
Economic system can be subdivided into five subsystems: information,
finance, science, technology, and manufacture. As for services, they can be
referred to each of these five subsystems depending on specialization and
«transactional» roles which they execute, or on their infrastructural purpose.
Then, it is possible to analyze and to characterize the development of social
and economic systems depending on dynamics correlation of the named
large-scale sectors of this system. Designated the development rate of science,
technology, manufacture (product), information sector and finance by S,
T, P, I, F accordingly, it is possible to write down and show graphically
(Figure 13.7) the correlation of dynamics rate in various sectors of economy.
Figure 13.16 on the left shows the situation development characteristic
of XIXth century when change of a product and manufacture dynamics was
advance in relation to the change of a science and technology rate. Then at

Figure13.16.Development rate of economy sectors at various stages
of historical trend
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different periods of the XXth century this correlation varied. Mathematically
∂ P ∂ T ∂S
>
>
it is appropriate to write it down in the following way:
, and
∂t
∂t
∂t
at different stages of the XXth century this correlation takes on the form:
∂ T ∂ P ∂S
>
>
∂t
∂ t ∂ t , that is, technical changes (technical development at the
expense of improving innovations) outstripped the development rate of
∂T ∂S ∂ P
>
>
a product and science, or
when technical changes
∂t
∂t
∂t
outstripped science and product development (means of production
perfection). However, in the second half of XXth century there were
conditions at which rate of science development became advance and it
became the basic force of productive forces development that can be
∂S ∂ T ∂ P
>
>
. Last 1,5–2 decades of the XXth
presented in a form:
∂t
∂t
∂t
century and the first decade of the XXIst century are stipulated by
advance development of information sector and finance. Such situation is
reflected in Drawing 7 on the right. Thus, it is possible to write down:
∂ I ∂F ∂ S ∂ T ∂P
≥
>
>
>
whence follows, that the development rate of
∂ t ∂ t ∂t
∂t
∂t
information-financial sphere defines the corresponding level of science
development, technology and a product. And it is important to notice, that
information and finance act as an original limiting resource, the science
result acts as an intermediate product, so the given inequality actually shows
that the product cannot develop (change with higher speed) faster than
a resource. The specified fundamental correlation causes profitabilities gap
between the named sectors and creates conditions for domination and for
speculative development of financial and information sectors.
If we imagine the effectiveness of each of the presented subsystems (see
Table 13.3), then an interesting question arises: how should this effectiveness
correlate and will this correlation be the same with the development velocities
correlation of these subsystems? In other words, is the development tempo of
certain economic structures connected with their profitability and how will
the latter index describing the system efficiency change? Will the effectiveness
grow when the system grows or will it be constant or reduce and how is it
connected with the development tempo of the given system and adjacent
systems? Economics does not have exact answers to these questions either in
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T a b l e 13.3
Economicefficiencyestimationofeconomicsystems
The system name

Indicator of the system
(profitability)
development efficiency

Calculation parametres

Informational

RI = V I/Z

VI – speed of information
processing;
Z – expenses for maintenance of the
given technological parametre of the
system

Financial

RF = ∆F/F

∆F – accession of finance, monetary
capital;
F – absolute value (volume) of
finance, monetary capital

Science

RS = ES/Z

ES – economic effect;
Z – costs, causing the given effect

Technology

RT = KPT/Z or P/Z

KPT – coefficient of efficiency
or P – productivity of equiment;
Z – costs of this effect or of
roductivity

Production

RP = Pr/Z

Pr – profit;
Z – production costs

the long-run or in the short-run of economic history. Application of linear
logic allows to assume that effectiveness ratio will be the following RI > RF >
RS > RT > RP, that is, it will be distributed in exact accord with the
predominance in development tempo of the sectors. But in fact, in respect
to Russian economy of the beginning of XXI century there is absolutely
different ratio: RF > RI > RP > RT > RS. Production profitability is higher
than the profitability of science and technology but much lower (in times)
than the finance and information sector. If the country’s production degrades
because of stagnation development of science and technology sector, then
finally it is replaced by raw material complex if it exists in a given system.
Then presented inequality is conditionally divided into two parts: the right
part is low profitability of scientific technological field and the left one is
high profitability of financial informational and raw material sectors. In
this case the tempo ratio of these sectors development should also change.
The question about defining the given ratio for every economic system is still
open. It is important to notice that the task of system projecting, that is,
defining the proportion between the development tempo parameters and
the sector effectiveness also requires its solution. Why not to take the ratio
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RP > RI > RF > RT > RS, or: R P > RT > RS > RI > RF. Really why should
profitability of financial system or informational one be more than profitability
of science, technology and production? If we take into account infrastructural
principles of these subsystems which perform the function of intermediate
production then profitability of these activities cannot be more than the main
production, otherwise the latter is impossible.
Summing intermediate total of our discussion it is worth to suppose that
it is the breach of the appointed ratio, the reason of which are in institutional
field, that mainly provokes modern financial crisis, allows “stock bubbles”
and financial pyramids formation.
Financial economic crisis may have different reasons (for example,
Great Depression 1929–1933 and crisis of 2008–2009), but very similar
manifestation (stagnation or production reduction, unemployment growth
and destabilization of financial investment institution) 1 but ways and
toolkit which are applied by the government practically do not change.
Destruction of conditions for innovations emergence and duplication
becomes the most interesting effect of financial crisis. Emergence of financial
problems automatically affects innovative activity, switching «innovative»
strategy on «conservative» model of agents’ behaviour.
In 1966 R. Vernon investigating «Leontjev paradox» has concluded,
that the main stimulus of innovations and innovative activity is national
income level and dearness of labour, the extent of risk accompanying
innovations being compensated by market range, as it gives an opportunity
to firms to expect reasonable rates of return. Then goods standardization
makes the problem of low production costs actual at its duplicating. That
is why production is located in places of cheap labour and mass demand.
Thus highly technological productions keep some parts of the product
niches, retaining leadership and a priority in the field of technologies,
improving them and introducing new goods on their own markets. By the
way, «Leontjev paradox» is known to be an original defect in the factors of
production allocation theory, explaining the international exchange, in
which the centre is Heksher-Olin-Samuelson theorem. In general outline this
It is necessary to notice, that Great Depression and crises in first half of XXth
century were accompanied by a deflation, and as to crisis of 2008–2009 inflation rate,
even at production slippage was not essentially slowed down; anyway, there were no
notable deflationary tendencies. It is necessary to specify, however, that at a point of
writing the present paper the crisis cannot be considered to be finished or reached its
lowest points. However there are indications that the crisis of 2008–2009 is very
similar, for example, to the 1847 crisis in Great Britain when the reason was in sharp
growth of railway shares sales like a subprime-mortgage in 2008–2009 that has led to
“a share bubble» formation.
1
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theorem sounds as follows: at factors of production uniformity, technics
identity, pure competition and absolute mobility of factors the international
exchange has the property of prices adjustment of factors of production
between the countries. In other words, each country specializes in the world
scale division of labour on those goods for production of which it has
a favorable factors combination. If the country has intellectual resources, it
will sell high tech and corresponding products; if it has oil and gas, then
these resources or their processing products appear in the world markets.
Certainly, the production status and technologies can be such, that the
country cannot process those initial raw materials it possesses. It depends more
on internal development potential and economic policy, than on factors
themselves, but it is also defined by institutes, including international ones. In
reality factors are non-mobile, competition is not perfect, the technics is not
identical and factors themselves are non-uniform, as well as physical and
human capital is non-uniform. Therefore observance conditions of the
theorem in many respects “lifeless”, artificial. «Leontjev paradox» confirms
it, as marks the sale tendency of labour-consuming production in the country
possessing the surplus capital. The reason is in high labour quality. This quality
is maintained by high income, wages and living standard. That is why one of
the recipes of raw materials dependence overcoming is to increase dearness of
labour. The second recipe is normalization of basic institutes and creation of
conditions for innovations perception by all the elements of the system. The
third recipe is in the mechanism of personnel overflow from transactional
sectors to high technology with the latter’s orientation on both satisfaction of
home market demand for equipment, devices, consumer welfare, and export.
These three directions should be the core of Russian non-raw materials
development model and started system of macroeconomic regulation. All the
institutes, structures, budgetary tasks should be subordinated to the given
logic to achieve integrated result and to carry out the designated structural
changes.

Basic distinctions principles in financial
and technical systems evolution of economy
Further we will show, what fundamental distinctions in functioning and
development principles of financial and technical system can provide crisis
emergence manifested in the effect of finance “disappearance”, industrial
sectors paralysis, unemployment growth and decrease in the incomes of the
population.
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As we see from Table 13.4, financial system of Russia shows much bigger
disfunctionality (larger number of minuses) than technical systems; however
technical systems become the hostage of financial systems development.
Factors aggravating dysfunction are as follows: uncontrollability of institutional
T a b l e 13.4
Functioning characteristic of financial and technical systems
on groups of parametres, expressing their disfunctionality
System
Parametres
of disfunctionality

The technical system

The existence purpose Needs satisfaction; life
quality growth (+)

The financial system

Volumes and movement of
financial resources guarantee
in all systems of economy (–)

Area of loading

Change of technological
All operating sectors of
possibilities, share reduction economy (+)
of a physical work, raw
materials and power
expenses (+)

The functional filling

Continuity (indissolubility)
of technological chains –
from raw materials to
a finished product (–)

Measurement, redistribution,
crediting, exchange – etc.
in financial sphere.
(–)

Period of time before
changes

The life cycle periods of the
basic technical achievements
created on the basis of discoveries and inventions (+)

The periods of time before the
next reaction to pent-up
demand any of economic
systems in finance (–)

Functioning costs

Ecological factor and other High interest and functioning
global changes in the nature costs (–)
(climate, negative influence
on environment), harmful
working conditions –
etc. (–)

Degree of divestiture
or acceptance
of introduced norm

It is characterised in the
Russian Federation by
transition from resource
to processing economy
of innovative type (–)

New standards (securities,
derivatives, etc.) – are
superfluous or have reached
high degree of divestiture (–)

Mutation stability
(a measure of system
stability to its
transformation in any
other form)

It is steady (+) owing to
the stability of technical
achievements

It is not steady (–)
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changes, or controllability and reasoning (planning) illusion, rivalry between
various institutes or institutes and agents, high speed of institutional changes,
establishment of new institutes without granting of a necessary adaptable
lag for agents.
In connection with the above mentioned facts, we may assert, that the
development trajectory of technics and technical systems is less khreod, than
that of financial system as there are no exact proofs, that system improvement
in response to its crisis is genuine and necessary “improvement”, and not
hastily action which will recreate stability up to the next crisis. Hence there
appears the first basic development principle of technical and financial
systems of economy.
Principle № 1. Obvious technics improvement (technical systems)
and «unevident» financial system improvement.
Technics and technical sectors development demands concentration
of special knowledge. Here the dialectic principle of development when
the quantity develops into quality is realized. Technics is developed on
the basis of physical, chemical, mathematical, engineering knowledge and
open regularities. Such development is permanent. In contrast, financial
system and the institutes responsible for its functioning do not demand
adequate concentration of knowledge and do not show development
consistency. The financial system is a serving logistic system. That is why
finance is often «blindly» adjusted to technical systems development or it
cannot do so, has no time to be adjusted, are not organized in compliance
with the technics and technical components progress. Thus the next basic
principle appears.
Principle № 2. Logical perfection of technical systems and reactive
perfection of financial system. There is a development vector, technics
perfection, but there is no adequate vector of financial system development.
Development efficiency of technical systems, technics cannot be forged,
and in relation to financial system «false» development is probable, that is,
falsification (financial pyramids, share market) takes place. Rocket flight,
speed of the car cannot be falsified, though situations of ostensibly perpetuum
mobile designing are possible, or qwerty-effects which have other more
social-psychological basis, than the basis connected with laws of technics and
physics development. Therefore the third basic principle can be formulated
as follows.
Principle № 3. The verity and falsity of technical and financial systems
development. The level of technical systems natural development is higher
than the one of financial systems.
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The next principle is principle № 4, principle of explicit and implicit
solution. In the technics a «corrective» decision is feasible and valid. In
financial system such decisions are often absent, and the validity level cannot
be called strict. The mass of used financial tools results in high systems
diversification and causes the effect of financial tools and institutes
«incoordination».
It is rather difficult to define what utility re-established financial institutions
have, both for financial system, and for economy as a whole. The emergence
reasons are always available, as there are visible benefits of such tools and
institutes creation for separate groups and interested agents.
Technical and financial systems are developed simultaneously, cooperating with each other. But they have different speeds. As a result, there
are mismatch points, and the time of coordinated development cannot be
long enough, if there are basic principles in question. Owing to a mismatch
there appears modern crisis of economic system generated by the basic
imbalances of financial and technical systems development.
Financial institutions «are formed» in agreement with current necessity
for the solution of short-term problems of finance improvement by the
«thumb» rule, but not based on problems of economy structure and technical
systems development.
In the area of mismatch developments, at crisis, for example, liquidities
and the financial system influences the development of technical systems
greatly, and in essence, does not allow these systems to develop. In turn,
during the pre-crisis period, the financial system cannot give the direction of
technical systems development (it is purely an autonomous problem), but
can give the chance to financial realization of this or that technical trajectory.
At the same time, technical systems do not influence the emergence of new
financial tools directly. Financial system institutes are subordinated to the
ensuring logic of system balance in the short-term period, or the balance
scheme. And it just does not coincide with the laws and principles of technical
systems development.
Principle № 5. Mismatch development with different speeds of financial
and technical systems of economy.
And the development mismatch is also expressed in that the financial
system directs the agent and really allows to get larger income, and technical
system gets essentially smaller income at the same risk of economic activities.
Therefore overcoming of such mismatch development is seen in the change
of these sectors structural ratio (figure 13.17) to equalize profitabilities at the
same risk, or to create such regulating institutes which would allow to get
larger income with bigger risk, and smaller income with smaller risk; in other
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Figure 13.17. Functioning of financial
(FS) and technical systems (TS) in Russia
in 1990–2000s

Figure 13.18. Money supply for sectors
with different profitability and money
requirements

words, they would reduce financial system profitability and increase technical
system profitability, raising risks in the former and reducing them in the latter.
Development strategy of vertically integrated systems in economy should fit
in with the designated development vision of economic structure. For the
solution of the specified problem it is possible to use a method which should
be called as « interest portfolio».
If the interest in the country essentially exceeds profitability of real
sectors, effective development is impossible under such condition. The given
sectors cannot receive money supply necessary for development in a unit of
time, that is, the amount of credit allocated at a given period of time. Different
sectors of economy have different scale in economy, have unequal share
which is defined by resource basis, including factors of production possessed
by the country. At the same time, it is possible to say, that these sectors require
different sum of money in a certain initial moment of time T0. Those sectors,
having a monopoly position and the investment income with the high
profitability, have their own means for development and the amount of
money M1 is sufficient for them, and sectors with relatively low profitability
require the amount M2 (see Figure 13.9) . Then the first group of sectors will
quite sustain interest rate R1, and at the rate ir will receive larger a share of
money supply than it is necessary for them, and sectors with the low
profitability, oriented on M 2 at the given interest rate lose the necessary
amount of money and will not develop at a required level.
Fall of the refinancing interest rate which is necessary under conditions
of finance «disappearance», nevertheless, is required to carry out
systematically, accompanying this change by controllable resources
overflow from financial and raw sectors to productive sectors of economy.
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Such should be the deblocking strategy of already created raw materials
orientation and dependence of Russian economy. Application of «interest
portfolio» method should be the following: in agreement with the average
profitability of various economy sectors it is necessary to establish interest
portfolio, that is, interest rates on credit for each sector selectively but not
more than this average rate, and banks, in turn, providing the completeness
of such portfolio, that is, supplying credits to sectors whose development
is necessary to stimulate, will receive preferences at refinancing interest or
other institutional-organizational possibilities. Specification of such policy
requires financiers, bankers, representatives of the Central bank of Russia
participation. Such method can become one of the main tools of “a structural
warp» of Russian economy development liquidation and with further
elaboration, modelling, calculations, it may help to reduce a mismatch in
financial and technical systems development, both in Russia, and in the
world, creating a stronger basis for the future economic development. This
tool at its designing and use in economy will allow to unite financial system
development and technical system of economy. In this case, finance will be
provided with real creation processes of welfare and services, and self-increase
of financial sector which is self-sufficient in modern economy and periodically
causes its destruction, will be blocked; at least, the separation scale can be
reduced, and the probability and destructiveness degree of “disappearance”
crisis of finance are cut.
Stimulation of banks to work in the priority branches whose functioning
is characterized by low profitability and high risk should be the purpose of a
macroeconomic policy. There is a list of such sectors in Russia according to
the list of critical and macro technologies confirmed by the government.
It is required to provide R&D with the credit first and then, serially
introduce their results. It is possible to recommend the application of «bad
balance» principle as a tool of such macroeconomic policy. What does it
mean?
As a matter of fact it is possible to present bank credit portfolio having
four blocks: financial-bank operations, raw materials sector, commercialtrading operations and real sector. Portfolio balance is bad when the fourth
component is insignificant, and the first three, especially the second and the
third dominate in their share.
To correct «bad balance» is possible, having established an original scale
of rates on credit to raw materials sectors, say, b % if their share in a credit
portfolio of the given bank exceeds x %, and for real sectors – a %. And, if a
share of operations with real sector is above recommended or legislatively
established in a bank credit portfolio, then it is possible, for example, to admit
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a notable decrease in the rate of refinancing for the given bank. Thus, bank
liabilities should be differentiated according to the sectors in a credit portfolio
and the norm of obligatory reservation should be appointed according to
each liability type to correct structural “warp”, to equalize intersector
profitability and to provide industrial chains with credit. But the interest
should not exceed profitability of sectors.

Development problems of public sector:
from present to future
Emergence of new combinations in economy and stimulation of this
process based on inclusion of necessary macroeconomic factors, requires
correct statement of a management problem by economic structure.
Designing of proportions between sectors, kinds of activity, available
industrial-technology factors and resources is, in essence, a way of conditions
creation for appearance and duplicating of new combinations – innovations.
Let’s pay attention to the fact, that if we compare a machine-building
and timber processing complex, on the one hand, they are interconnected
as without mechanical engineering development, it is hardly probable to
provide effective processing of wood into finished product. However, on
the other hand, there is an important difference of fundamental character,
resulting from specific character of these two economy sectors. Mechanical
engineering usually has a resource (metal, raw materials, energy etc.) as an
input. And as an output, in terms of sale and market behaviour, there is
always finished good, whether in the form of a finished article or in the form
of component parts. In timber processing complex the situation is different:
either raw wood or finished wooden articles can be sold. Thus, the problem
in respect to mechanical engineering is in providing domestic manufacture
of final qualitative products satisfying the demand for them, and deliveries
of export to foreign markets. For timber processing complex the problem of
development management should come not only to the complete satisfaction
of needs for final products and wood on domestic market, but also to define
a proportion between the volume of finished articles and the volume of sold
wood, both on domestic market, and for export. It is clear, that complex
raw materials orientation means low level of innovations in this economy
sector as they can concern only tree felling, logging and transportation, but
not methods and technologies of its processing into finished goods of high
quality. Even the problem of reforestation can be of minor importance at
such level of development. This situation is observed, for example, in
modern Russia.
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Let’s introduce the following parametres for a certain sector: е1 and
е2 – correspondingly the volume of the “processed” and “raw materials”
export; Р – the number of employed, Y – output (created income). It is
possible to present a product consisting of two component: domestic
consumption (processing and raw materials – vp1 and vp2) and export
(processing and raw materials – е1, е2) or Y = vp1 + vp2 + e1 + e2.
Then as an indicator of structural independence of sector it is possible to
introduce K = e1 / e2. It is clear, that, pursuing the aim of economy
switching from raw materials orientation to innovative-technological, the
process of such switching should consist of, and to be more precise, to express
an increase of factor K. In other words, it is possible to set the task of
manufacture structure optimization so: K = e1 / e2 → max. Let’s introduce
the index of economic sector (system) closure Z = Y/(e1 + e2), the volume
of output (product level per head employed) y = Y/P, and volume of
«processed» and «raw materials» export per head employed correspondingly
i1 = e1/P and i2 = e2/P (characterizes the degree of raw materials
orientation, dependence). Then it is possible to obtain, that y = Z (i1 + i2)
and K = i1 P/(i2 P) = i1/i2 = (y – Z i2) / (Z i2) = y / (Z i2) – 1 → max.
Analysis of function K (t) on an extremum, taking into consideration, that
y = y (t), Z = Z (t) and i2 = i2 (t), gives:

∂y
1 ∂ Z 1 ∂ i2 1 ∂ y 1 ∂ Z 1 ∂ i 2
=
+
= y[
+
]
.
∂t
Z ∂ t i2 ∂t ; y ∂t Z ∂ t i2 ∂ t
Having got the given correlation, let’s formulate the optimum structure
designing theorem of economic sector:
The optimum structure of economic resource-intensive sector
manufacture (Certainly at:

∂K
∂K
> 0, t < t 0 –
< 0, t > t 0 – we have the
∂t
∂t

optimum structure of “non-raw materials” development, and at,

∂K
∂K
< 0, t < t0 –
> 0, t > t 0 we have steady structure of the “raw
∂t
∂t
materials” development, full structural, resource dependence) is achieved
under the condition, when product change per one head employed in this
sector (output) is proportional to the output with the proportionality factor,
equal to the sum of relative index increments of an openness/closure of
the sector and its raw materials dependence index (i2).
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In a more convenient variant this condition can sound so: the optimum
structure of manufacture in resource-intensive sector, under condition of
scenario realization of «non-raw materials» development of economy, is
achieved, when a relative output increment is equal to the sum of relative
increments of closure index and raw materials dependence indicator of
∆ y ∆ Z ∆ i2
=
+
economy sector (
y
Z
i 2 ). The same is true for economic system
as a whole – either resource-intensive or national economy dependent
on certain raw materials.
With reference to mechanical engineering which does not export
a resource, it is possible to take volume of technologies, cars and the
equipment import as parametre i2 while calculating index of structural
independence K (t), that is, i2 is a parametre of import dependence. Then
the relative output increment should be equal to the sum of relative increments
of indexes of closure and import dependence. The optimum structure of
manufacture will correspond to growth K(t) at observing the named
correlation.
It is important to notice, that in agreement with relative increments
estimation of the model specified parametres, it is possible to differentiate
actions of the state industrial policy concerning the given sector of economy
on effecting factor Z and i2 to provide the best correlation on factor
K. Undoubtedly, it is necessary to take into consideration other development
aspects of the given elementary model, in particular, the purposes – import
substitution, counteractions to import growth of finished production of
a timber processing complex and expansion of necessary manufactures
satisfying the needs of domestic market and export based on domestic forest
resources.
As we see, ensurance of co-ordinated financial and technical systems
development should become a state policy prerogative. For that purpose it
is required to form not only a vector of structural economy modernization
and management, but also to select a corresponding coordination toolkit of
various economic system sectors.
To achieve this purpose it is necessary to raise management efficiency
of the state property under crisis conditions. Making the maximum profit
from this property is possible by means of its use for the organization of new
manufactures mainly in hi-tech sector and with reference to mass productions
creating necessary product mass on domestic market. In other words, it is
necessary to direct all the state resources for creation of state corporations of
transnational level functioning on the basis of vertical integration principle.
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It is also required to use lease, and for separate kinds of property with the
possibility of its buying-out, say, in 15, 25 or 50 years. It is necessary to stop,
at last, the privatization process wasting the state assets. The major trend
of government work should be exact estimation of state property and creation
of intellectual property accounting system of Russian state enterprises, list
creation and monitoring this type of property in order to use the most
profitable intellectual resource in future while establishing new production,
products and technologies in public sector and on domestic and foreign
markets.
As for the state support system of small and medium-sized businesses
about which the first officials of the Russian state are speaking, it is not a simple
problem. Here one or two instruments or a certain professional opinion are
not enough as much depends on, whether the help will be apprehended as
the help to a small-scale business, whether it is effective and adequate and
in what volume.
Today legislation revision concerning small and medium-sized business
is actual. The main tasks are:
– Simplifications of starting a business,
– Minimum registration and control; up to elementary indicators, for
example, it is necessary to exclude tax stratifications,
– Incomes legalization. For what it is required to simplify taxation, for
example, having imposed only one income tax and/or sale tax (property
tax is also possible for the medium-sized enterprises – but its rates should
not be exorbitant).
And the scale of sales tax should function incentively towards smallscale business development so that small firms are interested in developing
properly. In other words it is necessary to levy taxes on total revenue
instead of profit. Sales tax is possible to bring the scale of intermediary and
trading small and medium-sized business down, encouraging productive
business.
The development of small and medium-sized business, how surprising it
can be, will require strengthening of vertically integrated large Russian
corporations; without them small and average business in Russia will not
sustain a competition from the western firms. One more major direction is
professionally oriented preparation and upbringing of people’s propensity
for business. No taxes, no stimulating institutional norms will force people
to conduct independent entrepreneurial activity if t there is no propensity,
desire and even ability.
Systems support will include the working out of sectoral programs with
share and role estimation of small and medium-sized enterprises, the main
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thing being creations of conditions of credit receipt for various kinds of
activity.
It is necessary to make small and medium-sized business independent,
that is, to tear them off legislatively from the large industrial enterprises
degrading and supplying these small and medium-sized enterprises with
resources and exclude the possibilities of their functioning at the expense of
the large industrial enterprises. It is necessary to make the basic stress on the
development of small and medium-sized business in food-processing
industry, in trade of products and clothes, services – hairdressing salons,
beauty salons, fitness centers, clubs, rest zones, sports etc. It is necessary to
create simple conditions of rent, leasing, provision of information
infrastructure. The state policy main objective concerning the development
of small and medium-sized business is to provide competition and low prices.
In other words, under the influence of small and medium-sized business the
original deflationary vector in economic system should be formed. These
sectors can act as original opponents of inflation and pressure towards prices
increase.
The systems approach and its application are the most important things
and they should use a zero point principle. Let us consider that there are no
necessary institutes and no mechanisms operate. Then it is necessary to pose a
design problem, spreading small-scale business development among
economy sectors, revealing its specific character in each sector and to create
stimulation methods of its development and competition, and they should be
simple in content and implementation and they should be clear for small-scale
business agents. Unfortunately, nobody has ever done so in Russia, but it is
necessary to act in such a way.
The government of Russia did not have considered policy for a long time
concerning public enterprises. Sell-out and large-scale privatization have not
raised competitiveness of Russian economy, strengthened either industry or
country’s technological basis and created an effective owner. To create the
owner is necessary, showing own efficiency, that is, not to reject unprofitable
objects because of their financing reduction, but to manage the development
of these objects, systematically raising their efficiency.
In my opinion, the property, funds of separate state enterprises should be
consolidated and are thus used by the state in large transnational companies
with production of finished products (shipbuilding, aircraft, electrical
engineering, radio electronics, microelectronics, electronic engineering,
instrument making, the equipment, and various mechanical engineering
sectors, including military ones).
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Structure optimization of public sector is necessary, with ultimate
suppression of state property sell-out having obscure or inadequate financial
purposes.
The state qualifies to replace management at its enterprises, to pose and
finance problems, which are necessary for the solution of state problems at
these enterprises. All the designated possibilities of the state should be used
for organization of domestic products manufacture with domestic
technologies and the state is obliged to finance all this process and to carry
out necessary organizational changes in this sphere. If federal programs are
not financed, it is out of place to speak about effective financial system in
the country. The state problem is to ensure budgetary law execution,
defense function, federal programs and projects management and the main
function of a financial system – financings of technical systems and wider –
financing vital activity, excluding, whenever it is possible, “structural warps»
which were discussed in present article.

404
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Социальная эволюция, э ономичес ие изменения, появление
новых видов техни и и техноло ий имеют ло и , отличающ юся
от ло и и биоло ичес ой эволюции. В целях познания, онечно,
возможно использование биоло ичес их анало ий, а и механичес их, оторые мо т позволить пол чить не ю модель, оторая
более или менее точно со лас ется с эмпиричес ими данными и
объясняет тот или иной эффе т или модель поведения а ентов. Одна о с щность социально-э ономичес ой эволюции состоит в отличие от эволюции биоло ичес ой в том, что а енты сами формир ют
ве тор, трае торию развития, перманентно изменяя направление
этой трае тории за счёт изменения правил, инстит тов. Та им образом, «объе тивированный» хара тер эволюции а б дто теряется. Инстит циональные изменения, правление становятся теми
фа торами, оторые определяют э ономичес ое развитие. Без словно, исходное наличие рес рсов и знаний являются базовым словием для развития. И а ие бы инстит ты не далось создать, но
при отс тствии должных омпетенций, техноло ичес их знаний,
рес рсов вряд ли дастся добиться высо о о социально о ровня
жизни. Более то о, нехват а перечисленных омпонент даже не позволит создать и необходимые инстит ты, потом что инстит циональное планирование и возможности совершенствования инстит тов, та же определяются и ровнем знаний, техноло ичес о о
развития, рес рсно о обеспечения.
Различные воздействия в системе, а правление и инстит циональные изменения являются та овыми воздействиями, мо т изменять направление движения системы, ровень её разнообразия, следовательно, влиять на прохождение системой этапов жизненно о
ци ла. Интересно отметить, что если прод тов онечно о потребления или сл имеется жизненный ци л, а хара теристиа с ществования этих объе тов во времени – их производства, обмена, распространения, потребления, тилизации и т.д., то для
р пных систем, та их а э ономи а ре иона, страны, орпорации, понятие жизненно о ци ла расплывается, потом что эти системы жив т значительно больше по времени, нежели те элементы,
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в лючая техни , техноло ии, даже отдельные инстит ты, из оторых они состоят. Именно о раничительный хара тер жизненно о
ци ла для этих элементов означает длинение жизненно о ци ла
для системы, в лючающей эти элементы. Это эволюционное свойство имеет общее распространение. То да и метод познания э ономичес их изменений должен предпола ать оцен влияния динами и инстит тов, фа тора правления (принятия решений) на
состояние и хара теристи движения системы. В этой работе далось по азать, а изменяются ритерии оцен и э ономичес о о
бла осостояния в словиях инстит циональных изменений, а меняется представление об эффе тивности и реа циях а ентов, а та же о финансовой полити е, если принимать во внимание изменение мотиваций а ентов относительно потребления и сбережений,
а та же читывать, что сбережения являются той частью дохода, использование оторой об словлено состоянием инстит тов денежноредитной, финансовой систем, т. е. отличаются аналами приложения это о дохода и эффе тами чисто финансово о хара тера.
Ка ов же спе тр проблем новой теории инстит циональных изменений, или ново о эволюционно о подхода (я отождествляю эти
два наименования, пос оль теория инстит циональных изменений, без словно, должна быть эволюционной теорией), оторые она
призвана решить. К ним можно отнести известные темы для исследования (про рамм исследования) эволюционной э ономи и
плюс обязательно те аспе ты, о оторых шла речь в данной ни е.
Во-первых, техноло ичес ое направление эволюционной э ономи и исслед ет появление инноваций, новых техноло ий, процессы замещения и дифф зии, словия построения промышленной ор анизации и их развитие. Инстит ты имеют определяющее
исходное значение, влияют на выбор и отбор техноло ий и не мот обеспечить однозначно дарвиновс ие выводы применительно
биоло ии – относительно э ономичес их систем. Хотя в техние наиболее верны и стро и способы отбора наил чших решений,
в лючая возможности выявления т пи овых ветвей развития и их
отбра ов . Вместе с тем я бы не считал это направление ис лючительно принадлежащим толь о та называемой эволюционной э ономи е. Даже в «неэволюционные» времена исследователи занимались из чением тех или иных вопросов, связанных с процессами
становления и развития промышленной ор анизации и технолоий. Исследование техноло ий и системных параметров развития
э ономи и – эта постанов а в рам ах теории систем, в лючая ра406

боты Дж. Форрестера и е о последователей, ориентированные на
дол осрочные про нозы, без словно, составляет содержание эволюционно о подхода.
Во-вторых, он ренция инстит тов, ре лир ющих рын и и
поведение фирм, заставляющих появляться а ие-то ор анизации,
затем разр шаться их, он рировать, влияющих на ор анизацию
он рентно о процесса – эти темы все да считались ис онными
для эволюционно о подхода, предпола али применение термина
«поп ляции» фирм, межпоп ляционно о взаимодействия, оторое
по с ществ мало чем отличается от межсе торных взаимодействий, толь о в не отором смысле стр т рир ет их, детализир ет, правда, с неясным общим интерпретационным ито ом.
В-третьих, эволюционный подход все да задаётся вопросом относительно разнообразия – прод тов, сдело , рес рсов, взаимодействий и их форм. Здесь же первостепенным аспе том становится
применение стр т рно о анализа, оторый все да считался самостоятельным методом из чения э ономичес их/стр т рных изменений, был известен и применялся нео ласси ами, точнее теми,
то ним причислялся.
Исследование необратимых изменений, биф р аций, хаоса,
переходных состояний – всё считалось атриб том, темой в рам ах
эволюционно о подхода, а и проблемы дол осрочно о э ономичес о о роста и развития.
Одна о вопросы э ономичес ой полити и, принятия решений
и их обоснования, а та же обработ и знаний и влияния знаний на
психоло ию поведения а ентов и изменение моделей поведения
читывались слабо и в рам ах разрабатываемых эволюционных
моделей. Мне представляется, что широ ая перспе тива, оторая
придаёт эволюционном подход подлинное содержание, состоит
в том, а честь использование а ентом знания, модели, при изменении е о реа ции и формировании новых инстит тов. Высо ая
сложность задачи треб ет инстит ционально о планирования и более широ о – обще о социально-э ономичес о о планирования,
оторое противостоит хаотичес им процессам э ономичес ой динами и, лишённой это о свойства и это о инстр мента. Иными
словами, э ономичес ая эволюция с планированием и без не о –
это две разные ветви и два разных типа социально-э ономичес ой
эволюции. Конечно, мно ое зависит от содержательной стороны
планирования, но то, что развитие б дет принципиально разным,
отрицать не приходится.
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Подводя ито , отмеч , что б д щее э ономи и а на и мне
видится в развитии теории инстит циональных изменений, предпола ающей использование выводов э ономичес ой психоло ии,
формирование ново о направления инстит циональной ма роэ ономи и, использование любо о аппарата на и, даже нео лассии, если он помо ает продви аться в решении он ретно сформ лированных проблем с ществования и развития э ономичес о о
а ента и человечес о о общества. Я хотел бы завершить эт ни
след ющими словами: «самое вредное не невежество, а знание
ймы вещей, оторые на самом деле неверны». Инстит ционализм
и эволюционная э ономи а в сильной степени сосредоточились
на обосновании низ их возможностей или неаде ватности неоласси и, а им следовало сосредоточиться на решении он ретных
а т альных проблем э ономичес о о развития. Если сил эти направления смо т обрести толь о при словии создания новой математи и, оторая бы позволила пол чать более близ ие реальности модели, то, боюсь, пассивное ожидание это о счастливо о
исхода не принесёт должно о довлетворения. Необходимы действия сейчас, и российс ая э ономичес ая ш ола, имеющая в своей первооснове инстит ционалистс ю традицию, способна их совершить. Мне хочется верить, что одним из поб ждающих этом
фа торов б дет данная ни а. Предстоит большой и тр дный п ть
постижения инстит циональных изменений, ор анизационных
форм, появления техноло ий, др их э ономичес их процессов,
природ оторых интересно познать и использовать на бла о все о
общества. Э ономи а б д ще о – это, бесспорно, на мой вз ляд,
э ономи а равных возможностей, низ о о неравенства, высо их
стим лов интелле т альной работы, э ономно о, даже можно с азать, безотходно о расходования рес рсов, это ор анизация и правление, нацеленные на сохранение человечес ой цивилизации и
жизни, инстит ты, не возвышающие поро и апитализма, построенно о на превосходстве частной собственности, а нивелир ющие
их, сохраняющие э осистемы. Иными словами, новые инстит ты
должны исходить из необходимости признания жизни в ачестве
высше о бла а на земле, высшей формы бо атства, что потреб ет изменения знаний о правилах поведения и ф н ционирования э ономи и. Правила се одняшне о превосходства частной собственности на средства производства б д т «съедены» информационным
рес рсом э ономи и, потребностями э оло ии и выравниванием
дифференциации а ентов по интелле т альном апитал .
408

В б д щем действительно важн ю роль б дет и рать челове ,
е о способности и таланты, е о жизнь, с оторой онфли т ет и оторой противоречит современный апитализм, е о инстит ты. Поэтом они потреб ют замены и/или частичной либо полной отмены. Б д щее э ономичес ой на и видится в обосновании
правления сложными системами, описании необходимых взаимоотношений межд а ентами и на этой основе формировании
требований по инстит там, в оторых имеется потребность и необходимость. Теория инстит циональных изменений и б дет тем направлением теоретичес ой э ономи и, оторое сможет описать
дол осрочное развитие, в лючая оцен
рат осрочных эффе тов,
при этом проблемати а э ономичес о о роста, оторая сохранит
свою а т альность, всё-та и пол чит подчинённое значение перед
весом лобальных проблем. Соревнование межд странами по темп роста б дет представлять разновидность ш т и. Понятно, что назвать а ое-то время, через оторое мы б дем иметь всё это – задача а небла одарная, та и неподъёмная. Несбывшийся мой
про ноз, наверное, б дет означать продолжение движения э ономичес ой на и по тёмной стороне лицы, что наблюдается сеодня. Кроме разочарования та ое движение ниче о не может вызвать в обеспо оенной д ше исследователя. Одна о б дем не толь о
надеяться на л чшее, но и стараться приближать е о своей ропотливой и посильной работой.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Приложение 1 1

ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ Ä.Ñ. ËÜÂÎÂÀ
Вспоминая Д.С. Львова 2, необходимо отметить, что помимо
р пно о в лада в развитие методов оцен и эффе тивности и создания новой техни и, он фа тичес и реанимировал стр т рно-инстит циональный метод познания э ономичес их явлений
и процессов, приложив е о исследованию реформ в России, ос ществил возрождение российс ой инстит циональной традиции и
ш олы, формирование оторой происходило в тр дах И.К. Бабста,
И.И. Янж ла, Н.Д. Кондратьева и др их, а та же э ономистов
ранне о советс о о периода.
Масштаб видения социально-э ономичес их проблем, л бина э ономичес о о мышления а адеми а Д.С. Львова, обращение
ф ндаментальным пропорциям хозяйственной системы и базовым инстит там, отвечающим за длительный интервал развития,
хара териз ют стилисти применяемо о им стр т рно-инстит ционально о анализа, создают особенный олорит содержания инстит циональной э ономи и, в сильной степени отличающийся от
западной традиции а старой, та и новой инстит циональной
ш олы.
1
Я счёл необходимым привести часть свое о выст пления на онференции
памяти а адеми а Д.С. Львова, внесше о ф ндаментальный в лад в развитие
и применение стр т рно-инстит ционально о метода анализа э ономичес их
явлений и событий в России. Наравне с та ими представителями российсой э ономичес ой мысли, а Н.Д. Кондратьев, К.И. Бабст, И.И. Янж л,
С.Г. Стр милин, Л.И. Абал ин, Д.С. Львов внёс серьезн ю лепт в воссоздание
и развитие самобытно о российс о о стиля инстит ционально о анализа, из чение за ономерностей эволюции общественных инстит тов. Данная ни а не
может быть лишена материала, оторый бы подчёр ивал этот в лад, демонстрир я сил и пра тичес ое значение российс ой традиции в э ономичес ой на е.
2
Львов Д.С. Э ономи а развития. – М.: Э замен 2002. – 512 с.; Развитие
э ономи и России и задачи э ономичес ой на и. – М.: Э ономи а, 1999. –
79 с.; Львов Д.С. Б д щее России: ражданс ий манифест. – М.: Э ономи а,
2003. – 68 с.
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Особо след ет отметить большой на чный в лад в формирование про раммы модернизации э ономи и России. Более то о,
Д.С. Львов , одном из немно их э ономистов России, на мой
вз ляд, далось сформировать общие онт ры та ой про раммы задол о до провоз лашения та ой потребности высшим р оводством
страны, причём мно ие тезисы и положения, обозначенные в тр дах а адеми а, асались и асаются первооснов социально о развития России, её б д ще о.
Развитый Д.С. Львовым стр т рно-инстит циональный подход
обращён решению с бо пра тичес их задач правления э ономи ой России, но этот подход (или метод анализа) применим
а общеметодоло ичес ий приём в рам ах инстит циональной
э ономи и. На мой вз ляд, лавное содержание это о подхода –
это связать правление э ономи ой с инстит тами и порождаемыми ими словиями, определяющими направления развития э ономи и.
В основе стр т рно-инстит ционально о метода исследования
социально-э ономичес их явлений Д.С. Львова положен инд тивный способ познания – сбор и анализ фа тов жизни, обобщение их, выявление за ономерностей, не оторых зависимостей, и на
этой базе формирование предложений по прое тированию стр т ры э ономи и, ос дарственной полити и и инстит тов общественно о развития.
Важной особенностью применяемой Д.С. Львовым методоло ии
анализа социально-э ономичес их проблем являлось постоянное
обращение ф ндамент социальных отношений. Вырисовывалась не ая ло ичес ая схема: форм лиров а социальных императивов развития и выявление основопола ающих социальных проблем, базовых противоречий апитализма (межд социальным
миром челове а и неравенством исходных словий е о жизнедеятельности), затем подбор мероприятий и инстр ментария для разрешения социальных проблем через призм инстит циональной реор анизации процесса на чно о поис а и на чно-техничес о о
развития, посредством постанов и задач для се торов э ономи и
и промышленности.
В рам ах и в онте сте этой ло ичес ой схемы основное внимание отводилось челове и воспроизводимом им интелле т альном апитал , а объе том анализа являлась взаимосвязь фа торов
производства, тр да, апитала, земли, техноло ий и важнейших
инстит тов. Рез льтир ющие предложения асались пра тичес и
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аждо о отдельно взято о фа тора и всей сово пности, а инстит т собственности придавалось особое значение а базис социально-э ономичес о о развития. Центральной темой здесь выст пала проблема отрыва собственни а от правления производством,
а та же неоправданная оцен а эффе тивности частной собственности относительно иных видов собственности. След ет отдельно
отметить, что инстит ционализм Львова Д.С. именно этим отличается от современно о неоинстит ционализма, оторый признаёт
высо ю эффе тивность частной собственности и пропа андир ет
необходимое « лавенство» это о инстит та.
Исходя из обозначенно о исследовательс о о подхода была
предложена целая система мероприятий применительно российсой э ономи е. К сожалению, подавляющее большинство предложений о азалось вне должно о восприятия и оцен и политичес ой
системой России. Их а т альность не теряется с течением времени,
что ещё раз подтверждает ф ндаментальный хара тер и само о подхода анализ социально-э ономичес их систем, и е о он ретно-пра тичес ю с щность. Э ономичес ая на а призвана решать возни ающие задачи и проблемы социально-э ономичес о о
развития, причём центральной задачей выст пает задача э ономии
и повышения эффе тивности. В этой задаче э ономичес ая на а
пол чает свою жизнь, назначение, обретает смысловое содержание
и, стати, снимает во мно ом а мне представляется над манн ю
проблем «методоло ичес о о ризиса».
Главные направления действий по Д.С. Львов (план модернизации) для России должны в лючать след ющие мероприятия:
1. Полити в отношении тр да, заработной платы и производительности (преодоление диспропорциональности межд первичным и перераспределённым доходом – снижение л бины неравенства доходов).
2. Изменение инстит та частной собственности (система национально о им щества – использование рентно о дохода в интересах
все о общества).
3. Создание транспортной инфрастр т ры, связывающей Азию
с Европой ( р пные инфрастр т рные прое ты).
4. Повышение эффе тивности природно-рес рсно о и использование э оло ичес о о потенциала России.
5. Стим лирование использования интелле т ально о апитала
(от аз от сырьевой паради мы развития в польз на чно-техничесой за счёт первоочередно о развития вн тренне о рын а).
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Для России необходима новая инстит циональная норма –
право аждо о на пол чение социально о дивиденда, оторый
можно обеспечить за счёт рентной системы нало ообложения.
Данная система нало ообложения должна вводиться по замысл
Д.С. Львова на основе реализации онцепции «система национально о им щества».
При этом н жно честь, что современные ма роэ ономичесие до трины и теории «слепы» задачам правления и модифиации стр т ры э ономи и. Поэтом современный инстр ментарий ма роэ ономичес ой полити и след ет подчинить влиянию
на стр т рные пропорции ф н ционирования национально о
хозяйства.
Для это о важно применять прое тные методы в ма роэ ономи е, общий ал оритм оторых может быть след ющим.
1. Определить хара теристи прое тной сит ации, не соответств ющ ю желаемой.
2. Установить источни и рез их изменений поведения а ентов
и подсистем в рам ах данной сит ации.
3. Ввести с щественные о раничения на источни и изменений
или снять их, заре истрировав рез льтаты их влияния на хара теристи и сит ации. Заре истрировать та же их влияние на др ие
хара теристи и прое тной сит ации.
4. Выбрать наиболее перспе тивные и наименее опасные для
э ономи и из из ченных о раничений.
А адеми Д.С. Львов оставил нам по с ществ ори инальн ю
инженерно-э ономичес ю онцепцию, видение познания хода
социально о развития. Этот опыт, ло и и навы и необходимо
использовать в правлении и прое тировании современной хозяйственной системы.

Приложение 2

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ:
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÑËÅÄÑÒÂÈß
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÂ
Э ономичес ий рост дале о не все да приносит обле чение
жизни населения, вызывает довлетворённость, обеспечивает снижение социально о бремени. В э ономичес ой истории известны
сл чаи, о да э ономичес ий рост сопровождался величением неравенства. Подобная сит ация описывается та называемой ривой
С. К знеца1. Одна о возможны сит ации, о да словия с ществования данной ривой нар шены, и за ономерность К знеца не выполняется на тех или иных интервалах социально-э ономичес о о
развития. В частности, представленные А. Сеном данные по развивающимся странам оворят о том, что равномерность распределения
создаваемо о в э ономи е дохода в сильной степени влияет на социальные рез льтаты развития. Э ономи а может демонстрировать высо ий темп роста национально о дохода и та ю же высою е о величин на д ш населения, но за счёт то о, что этот
доход распределяется райне неравномерно, распола ать более
х дшей системой социально о обеспечения, здравоохранения, пенсионной системой, системой образования и, а следствие, иметь
более низ ие инди аторы, определяющие продолжительность жизни, ровень образования и медицинс о о обеспечения. Иными
словами, бла опол чие жизни в та ом сл чае б дет значительно
ниже, нежели при более равномерном распределении дохода.
Для России в словиях спада производства и э ономи и 1990-х .
наблюдался эффе т роста неравенства. В период начально о роста и
восстановления 1999–2001 . ровень неравенства нес оль о снизился, но в дальнейшем в процессе э ономичес о о роста 2002–
2008 . и вплоть до 2009 . не лонно возрастал и по оэффициент
Джини, и по фондовом оэффициент . Эти данные оворят о прямом от лонении от зависимости С. К знеца и точном совпадении
эффе та А. Сена, о да распределение создаваемо о дохода сильно
влияет на социальные инди аторы э ономичес о о развития 2.
1
Kuznets S. National Income, A Summary of Findings. – N.Y. National Burean
of Economic Research, 1946.
2
Сен А. Развитие а свобода. – М.: Новое издательство, 2004.
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Говоря о фа торах э ономичес о о роста, на мой вз ляд, важно
отметить четыре важнейшие э ономичес ие системы, состояние оторых определяют и ачество э ономичес о о роста, и содержание
стр т рных изменений, и темп роста. Это производственно-техничес ая система, представленная реальными се торами и техноло ичес им ровнем э ономи и, финансовая система, инстит циональная система, в лючающая за оны, правила и модели поведения,
нормы, социальная система – стр т ра общества, определяющая
ровень, ачество и образ жизни населения страны, направления
и возможности развития человечес о о потенциала (рис. П.1), формир ющая предпочтения потребителей, определяющая спрос, состояние здоровья и валифи ацию. Эти параметры об славливают
возможности э ономичес о о роста.

Рис. П.1. Подсистемы э ономи и, обеспечивающие э ономичес ий рост

Интересной особенностью э ономичес о о роста в России
в 2000–2008 . были след ющие ачественные хара теристи и:
возни ающие о раничения роста, на ладываемые неэффе тивной социально-э ономичес ой стр т рой;
снижение общей эффе тивности сырьево о омпле са; довольно высо ий ровень бедности населения с раст щей дифференциаций по доход ;
продолжающаяся де радация человечес о о потенциала, в лючая и быстрое старение населения и низ ю продолжительность
жизни;
отс тствие словий для определения и возвышения социально
значимо о рез льтата;
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отс тствие словий для формирования обеспеченной потребности в новых техноло иях;
сложившаяся стр т ра затрат, ли видир ющая возможности
использования и наращения интелле т ально о апитала.
При со ращении численности населения и росте величины расслоения по азатель ИРЧП нес оль о возрос за оды роста 2000–
2008 . (рис. П.2).
Та им образом, наблюдался интересный эффе т, о да со ращение численности населения при быстром росте неравенства сопровождалось повышением инде са развития человечес о о потенциала.
Число тр доспособных а ентов осталось почти прежним, составив более 80 млн челове , а соотношение числа пенсионеров и детей изменилось. Если до 2001 . число детей превосходило число
пенсионеров, то после 2001 . артина поменялась на обратн ю –
число пенсионеров стойчиво превышает число детей. Уровень безработицы, возраставший с 1992 до 2000 ., затем понизился с 2000
до 2007 . с 7 до 4 млн челове . Одна о с 2007 . наблюдался рост
безработицы обратно до 7 млн челове до начала 2010 . Коэффициент смертности населения на протяжении 1992–2009 . все да
был выше оэффициента рождаемости, а в 2009 . соотношение составило 14 против 12 на 1000 челове населения страны. Уровень
общей бедности населения понизился с 2000 по 2008 ., хотя он
и остаётся весьма высо им (рис. П.3).
Сохраняется отрицательный прирост населения, хотя позитивным моментом является то, что этот по азатель л чшился, т. е. отрицательный прирост со ратился (рис. П.4).
Важно отметить, что с 1992 . по 2009 . в лючительно средне одовая численность занятых в э ономи е России со ратилась
с 71,9 млн челове до 66,9 млн челове . Ми рационный прирост
населения возрос, составив в 2009 . 247 тыс. челове . Одна о этот
ми рационный прирост не по рывал естественный отрицательный
прирост населения в 249 тыс. челове в 2009 .
Стр т ра физичес о о онечно о потребления домашних хозяйств за последние 15 лет пра тичес и не изменилась. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009 . составила 593 долл.,
исходя из средне одово о официально о рса доллара США в ценах соответств юще о ода. Расходы на по п непродовольственных товаров составляют поряд а 37% в стр т ре расходов домохозяйств и о оло 30 % приходится на по п продовольственных
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Рис. П.3. Уровень бедности в России 1995–2008

.

Рис. П.4. Величина естественно о прироста населения РФ

Рис. П.2. Численность населения, неравенство и развитие человечес о о
потенциала
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товаров. Учитывая, что подавляющая доля непродовольственных
товаров импортно о производства, а до 40–50% продовольствия,
по самым с ромным оцен ам, та же пост пает по импорт , можно
оворить о возни новении зависимости расходов от импортной
прод товой массы.
Сложившееся ачество и образ жизни населения формир ют
словия для инноваций – определяют потребность в инновациях,
возможности их тиражирования, использования. В э ономичес ой
на е известен тезис Р. Пребиша, со ласно отором на чно-техничес ое развитие в развитых странах приводит рост реальной заработной платы и ровня жизни населения и ис лючает снижение
цен на создаваем ю прод цию. Относительно развивающихся
стран наблюдается обратная динами а: реальная заработная плата
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не повышается, ровень жизни остаётся невысо им и не имеет стойчивой тенденции рост , а цены на товары, особенно э спортир емые, имеют тенденцию понижению относительно дорожающих импортир емых товаров, от оторых зависит жизненный
стандарт потребления данной развивающейся страны. Иными словами, формир ется режим присвоения рез льтатов на чно-техничес о о развития более бо атыми и развитыми странами менее
бо атых и менее развитых. Причиной становятся неравноправие
словий тор овли, а та же, и что самое лавное, различия в социальной стр т ре и исходных фа торах социально-э ономичес о о и
на чно-техничес о о развития. В связи с чем стим лировать инновации при имеющемся ровне национально о дохода и е о распределении возможно ис лючительно посредством повышения стоимости рабочей силы с постепенным ростом валифицированно о
тр да. При этом необходимо омпенсировать рис и широтой рына, т. е. созданием товарной массы на вн тренних рын ах, причём товарной массы отечественно о производства. Без словно, общий ровень национально о дохода и инстр менты е о перераспределения
определят эффе тивность ф н ционирования э ономичес ой системы и задад т стилисти социальных отношений, сформир ют
социальн ю стр т р , оторая и определит ачество, образ жизни
с выте ающим формированием мотиваций для действ ющих а ентов.
Конечно, понадобятся инстит ты, обеспечивающие восприятие
инноваций всеми элементами системы, перелив рес рсов из различных се торов хозяйства с тем, чтобы развивать не толь о транса ционные и сырьевые се торы, но и производственно-техничес ие системы. Эффе т вытеснения инновациями тр да для России не б дет
а т альным в ближайшей перспе тиве, пос оль именно потеря
адров, причём высо о валифицированных, разр шение инженерных ш ол и производства, потеря техноло ий в 1990-е . создали
словия, о да инновации возможны толь о при привлечении соответств ющих адров и без них б д т проблематичны, во вся ом
сл чае на систематичес ой основе и в необходимом для развития
э ономи и масштабе они ос ществляться не б д т.
Со ласно до трине С. Стр милина рост национально о дохода
есть ф н ция просто о и сложно о тр да. Под простым понимается
тр д, де н жны первичные знания о а их-либо процессах, сложным – тот тр д, де треб ется высо ий ровень образования и соответств ющие инвестиции в челове а. Важно о оворить словия,
при оторых инвестиции в челове а б д т давать необходим ю
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социальн ю отдач . Эти словия определяются точ ами приложения человечес о о апитала в э ономи е. Та им образом, инвестировать в челове а возможно без наличия этих точе , но в та ом
сл чае эти инвестиции б д т иметь либо дол осрочно ориентированный хара тер по отдаче, либо б д т выст пать анало ом безвозвратных вложений. Они поспособств ют л чшению социальной
стр т ры, б д т определять формирование необходимой мотивации, но их общая рез льтативность может о азаться низ ой, та а
любые инвестиции являются частью созданно о дохода и если этот
доход расход ется по аналам, имеющим дол осрочн ю отдач
с неясными перспе тивами точе приложения это о человечес о о
апитала, либо даже отрицательн ю отдач в сил , например, оттоа та о о апитала за р беж, то возни ают обоснованные сомнения
относительно целесообразности массированно о инвестирования
в челове а. Следовательно, для ор анизации э ономичес о о роста
необходимо о ачества треб ются не просто инвестиции в челове а,
а та ие инвестиции и та о о объёма – фронтально по всем объе там социальной инфрастр т ры общества и социальным подсистемам (образование, на а, льт ра, медицина), синхронизированные с инвестициями в фа торн ю основ развития производства и
хозяйственной инфрастр т ры, оторые бы планомерно позволяли наращивать долю интелле т ально о апитала в добавленной
стоимости создаваемых бла , либо новые знания, выст пающие
в ачестве объе тов тор овли. Кстати, сам человечес ий апитал
может воспроизводиться в стране и э спортироваться, но то да н жны специальные инстр менты тор овли им, чтобы не просто отовить та ие адры для себя, но и отовить их на э спорт и продавать
по высо ой стоимости, направляя выр ч на решение проблем
образования и социальной защиты вн три страны.
В э ономичес ой литерат ре стало традиционным применение
та их инди аторов социально о развития, а ровень жизни, измеряемый инде сом развития человечес о о потенциала, ачество
и образ жизни. Определяющий в лад в развитие данных ате орий
и методов измерения внёс р пный российс ий э ономист, членорреспондент РАН, бывший дире тор Минтр да СССР и Инстит та э ономи и РАН Е.И. Кап стин 1. Придерживаясь е о подхода, определим азанные понятия.
1

На

Кап стин Е.И. Уровень, ачество и образ жизни населения России. – М.:
а, 2006.
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Уровень жизни – степень довлетворения материальных и льт рных потребностей населения, задающих бла осостояние людей
(доходы населения на д ш , социальное неравенство, инде с развития человечес о о потенциала).
Качество жизни – сово пность природно- лиматичес их,
э оло ичес их, производственно-техноло ичес их, инстит ционально-ор анизационных, полити о-правовых и социальных словий ( ачество тр да, безработица), в оторых люди ос ществляют жизнедеятельность.
Образ жизни – это целевые жизненные станов и, в лючая
идеоло ию (рели ию) населения страны, выте ающие из традиций,
в лючая правовые традиции, историю народа, ор анизацию быта,
семейных отношений, формир ющих модели социально о поведения (сильно определяют ачество человечес о о потенциала и е о
эффе тивность рез льтаты тр да и производительность, отношение
тр д , образованию, профессии, др им а ентам, правительств
и е о решениям).
Исходя из представленно о содержания азанных понятий
видно, что социальное развитие и формирование социальных фа торов э ономичес о о роста определяется самой жизнью, традициями и ладом быта, тр да, техноло ичностью э ономи и. Э ономичес ая на а в XX в. предложила нес оль о основопола ающих
подходов, описывающих поведение потребителя и на этой основе
объясняющих возможности повышения ачества жизни. К та им
подходам можно отнести теорию Дж. Дъюзенберри (1948) – теорию
поведения потребителя, в оторой принята « ипотеза относительноо дохода»; теорию жизненно о ци ла Модильяни-Эндо , в оторой
те щее потребление является ф н цией потребления в предшеств ющие периоды, абсолютно о и относительно о дохода (1963);
теорию постоянно о дохода М. Фридмена (1957), со ласно оторой
норма потребления стабильна при сохранении бо атства с поправой на возможность наращения потребления в б д щем. Математичес и это представляется та им образом:
С = a Wr + c Yl;
A = 1/(N – T); c = (Tl – T)/(N – T),
де C – потребление;
Wr – реальное бо атство;
с – предельная с лонность потреблению из тр дово о дохода;
424

а
Yl
N
T
Tl

– предельная с лонность потреблению из бо атства;
– тр довой доход;
– число лет жизни;
– точ а жизненно о ци ла а ента, работы;
– общее число лет работы.

С = с1 Y + c2 Y-1,
де с1 – рат осрочная предельная с лонность потреблению;
с2 – дол осрочная;
Y -1 – доход прошло о ода.

Тем самым данные модели связывают ровень потребления, реальное бо атство, тр довой доход, число лет жизни и общее число
лет тр довой деятельности а ентов, предельн ю с лонность потреблению. Это даёт возможность оценить общее состояние социальной системы, ровень её развития. Одна о распределительные
и инстит циональные эффе ты здесь явно не читываются.
Качество жизни и социально о развития определяется дост пностью разнообразных социальных ф н ций, а возни ающ ю бедность в современном мире можно рассматривать не толь о а недостаточный доход на д ш населения, но и а отс тств ющие или
исчезающие возможности. Бо атство социальных отношений определяется ещё и временем, е о стр т рой. Если общество не меет
распорядиться временем, либо имеет та ю стр т р затрат времени, что приоритет пол чают незначимые или не столь необходимые виды деятельности или операции, то отсталость та о о общества и он рентное отставание станет неотвратимым. Причина
состоит в эффе тивном расходовании времени. Нас оль о оптимально использ ется время, настоль о и более высо ое ачество
жизни обнар живается в обществе. Конечно, виды инстр ментальной свободы важны, со ласно А. Сен ( оторый построил свою
онцепцию э ономи и бла осостояния во р видов инстр ментальной свободы), но они не являются достаточными словиями
формирования ачества и образа жизни, достижения необходимых
параметров социально о бла опол чия и строенности жизни. Важность приобретает ор анизация ф н ционирования социальных
се торов, системы правил, норм, о раничений, моделей взаимодействия, оординации и правления. Известные онстр ции в э ономичес ой теории, а болезнь цен У. Ба моля, я обы описывающая ф н ционирование социальных се торов и сводимая том ,
что в отдельных отраслях издерж и производства раст т быстрее,
425

чем цены на онечный прод т, не совсем орре тно описывает
се тор здравоохранения, да и образовательн ю систем . Со ласно
данном эффе т платёжеспособный спрос на прод ты сдерживается относительно невысо ой а тивностью индивид альных потребностей в этих бла ах, а спрос а б дто отстаёт от возрастающих
издерже производства и не позволяет переложить эти издерж и
на потребителя. Утверждать, что потребность в здоровье а блае невысо а, по меньшей мере самонадеянно. Мне представляется, что с щество проблемы сводится не соотношению роста издерже и цен (не оем запаздыванию), что по с ществ одно и то же,
а том , что издерж и, особенно апиталовложения в обор дование и препараты, если брать медицин , настоль о вели и, что они
на начальных этапах ничем не мо т быть омпенсированы, а риси и отс тствие частно о интереса являются дополнительным обоснованием отс тствия необходимо о эффе та омпенсации. Широта же спроса на здоровье не является фа тором омпенсации,
пос оль действ ет эффе т авансирования – сначала медицинсая техноло ия должна быть создана, затем апробирована и толь о
потом растиражирована. Та ое от лонение по данном эффе т
даже применительно социальным направлениям развития вызывает потребность оцен и социальных инвестиций1.
Общий вывод и задача ос дарства представляется в след ющей форм лиров е: э ономичес ая полити а должна порождать и
стим лировать та ие виды деятельности, оторые принес т широие потребительс ие следствия в б д щем, оторые слабо развиты
или не развиты до сих пор, связаны с новыми омбинациями, отрытыми в ходе на чно-исследовательс ой деятельности и приводящими положительной динами е социальных по азателей – по
реальном доход , неравенств , дост пности социальных ф н ций
(образование, здравоохранение, льт ра, на а, социальные арантии) и достаточности бла .
Все виды полити и необходимо подчинить исполнению данно о рецепта: совпадению профиля доходности, рис а, инвестиций,
ф н ций и полезности видов деятельности и бла .

С харев О.С. Теория эффе тивности э ономи и. – М.: Финансы и статисти а, 2009.
1
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Приложение 3

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÀÁÎÒ Î.Ñ. ÑÓÕÀÐÅÂÀ
Ниже приводится те ст представления трёх на чных работ
автора данной ни и на премию РАН имени В.С. Немчинова.
Представление ос ществлено в 2010 . член- орреспондентом РАН
Д.Е. Соро иным 1.
1. Инстит циональная э ономи а: теория и полити а. – М.:
На а, 2008 (50 п. л.).
2. Теория эффе тивности э ономи и. – М.: Финансы и статисти а, 2009 (18 п. л.).
3. Стр т рные проблемы э ономи и России: теоретичес ое
обоснование и пра тичес ие решения. – М.: Финансы и статистиа, 2010 (11,76 п. л.).
На чные работы вед ще о на чно о работни а ИЭ РАН, д.э.н.,
профессора С харева О.С. засл жили общественное и на чное
признание, вносят значительный в лад в развитие э ономичес ой
на и, совершенствование и точнение методов измерения э ономичес ой эффе тивности, моделирования стр т рной динами и
и различных инстит циональных состояний, а та же в лад в теорию
промышленной ор анизации и развитие моделей ма роэ ономичес ой полити и.
Основной с ммарный в лад можно обозначить по след ющим
направлениям э ономичес ой на и в рам ах азанных работ:
в теорию эффе тивности э ономи и (моделирование и разработ а новых ритериев измерения и оцен и);
в инстит циональн ю и эволюционн ю э ономичес ю теорию – математичес ое моделирование он рентной системы «новатор- онсерватор» с пол чением значимых выводов для э ономичес ой полити и и тем самым в лючение теории Й. Ш мпетера
в ма роэ ономичес ий анализ на ровне моделей э ономи и;
в разработ теории дисф н циональности э ономичес их систем с методом измерения дисф н циональности и оцен и стр т рно-инстит циональной эффе тивности/неэффе тивности системы;
в разработ модели социальной стр т ры, влияющей на цели
и хара тер развития: предложен ритерий социально о бла опол 1
Премию я не пол чил, но само выдвижение считаю почётным и бла одарю член- орреспондента РАН Д.Е. Соро ина за та ю высо ю оцен моей
работы. Бла одарю та же член- орреспондента РАН Г.Б. Клейнера за помощь
в на чной работе и отечес ие советы,
оторым все да присл шиваюсь.
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чия, сформирована методи а стр т рно о анализа э ономичес их
изменений (и апробирована на эмпиричес ом материале), а та же сформ лирована теорема оптимальной стр т ры производства
для «сырьево о» или «несырьево о» сценариев развития э ономии, оторая в сл чае «несырьевой» модели развития зв чит та :
относительное приращение выработ и должно равняться с мме
относительных приращений по азателя за рытости и сырьевой зависимости се тора.
В более ранних работах С харев О.С., применяя портфельн ю
теорию, математичес и по азал, что возможна хара терная точ а
при «портфельном» распределении, в оторой сово пный доход
и рис совпадают, а вот стр т ры распределения рес рсов/доходов по объе там совершенно разные ( ни а «Синер ети а инвестиций», 2008, статья «Оптимизация портфеля инвестиций» / Инвестиции в России. – № 9. – 1999, ни а «Стр т рные изменения
в э ономи е: философия, инстит ты, инвестиции», 1998), что порождает задач определения приоритетов и выбора стр т ры даже
для хара терной точ и. В этих работах предла ается ис ать решение по величине от лонения модельно о решения и фа тичес их
эмпиричес их данных и подбирать инстр ментарий э зо енных
воздействий для сближения этих точе .
Ранее соис атель был отмечен на радами, в частности, моно рафии «Инстит циональная теория и э ономичес ая полити а. Книа 1. Инстит циональная теория. Методоло ичес ий эс из» (М.:
ИЭ РАН, 2001) и «Теория э ономичес ой дисф н ции» (М.: Машиностроение, 2001) были отмечены медалью РАН за 2002 . Сово пность работ была отмечена медалью Н.Д. Кондратьева «За
в лад в развитие общественных на » 2007 . [К этим работам относятся: 1. «Э ономичес ая методоло ия и полити а рестр т ризации промышленности». – М.: А адемия на о земле. – 2000. –
180 с. (35,4 п. л.); 2. «Э ономичес ая эволюция и инстит ты. «Инноваторы», « онсерваторы» и э ономичес ая полити а». – Брянс :
БГУ, 2003. – 217 с. (13,5 п. л.); 3. «Социальный вопрос: инстит ты, инновации и э ономичес ая полити а». – М.: Э ономичес ая
литерат ра. – 2004. – 292 с. (17 п. л.); 4. «Теоретичес ие основы инвестиций в челове а и инноваций». – М.: Э ономичес ая литерат ра. – 2004. – 119 с. (7 п.л.); 5. «Инстит ты и э ономичес ое развитие». – М.: ДеКА. – 2005. – 384 с. (12 п. л.)].
С харев О.С. является ла реатом Фонда содействия отечественной на е за 2008 . Пол ченн ю премию- рант на финансирование своих исследований автор направил на издание ф ндаменталь428

ной моно рафии «Э ономи а техноло ичес о о развития» (М.:
Финансы и статисти а, 2008), в оторой по с ществ формир ется
модель эффе тивности техноло ичес о о развития российс ой э ономи и, разрабатывается модель (в лючая э ономи о-математичес ю омпонент ) инновационно о типа э ономичес о о роста.
Ниже приводится хара теристи а представленных выше на чных работ.
1. Инстит циональная э ономи а: теория и полити а
В настоящей ф ндаментальной моно рафии, ре омендованной
оп бли ованию чёным советом ИЭ РАН, ос ществлен в лад автора в развитие инстит ционально-эволюционно о подхода российсой э ономичес ой ш олы. Ем принадлежит разработ а ори инальной онцепции дисф н циональности э ономичес их систем,
модели «монетарно о диапазона» ф н ционирования промышленных ор анизаций, модели неош мпетерианс ой он ренции в рамах системы «новатор- онсерватор», позволившей вывести расс ждения Й. Ш мпетера о появлении новых омбинаций в э ономи е
на ма роэ ономичес ий ровень и обеспечить их э ономи о-математичес ю формализацию за счёт использования ипотезы «естественно о ровня» и за она А. О ена. Связав страте ию «новатора
– онсерватора» с денежной ф н ций, введя модель «монетарно о
диапазона», оторая определяет хара тер изменения страте ии поведения а ентов, была пол чена математичес ая модель и ос ществлена омпьютерная имитация, позволившие пол чить совершенно
иные тра тов и ма роэ ономичес их изменений и в части технолоичес о о развития э ономи и. Фа тичес и эта модель позволяет
дифференцировать инстр менты ма роэ ономичес ой полити и по
воздействию на р ппы а ентов, изменяет вид лассичес ой ф н ции бла осостояния, использовавшейся мно ие оды в э ономичесой на е. С помощью этой модели пол чены выводы для определения соотношения межд занятостью и безработицей, объяснён
эффе т, от лоняющий сит ацию от ривой Филипса, о да высо ая
инфляция сопровождается высо ой безработицей, о да рост ВВП
происходит при со ращении «новаторов» и инноваций, толь о за
счёт « онсервативной» модели поведения а ентов, в связи с чем необходима ма роэ ономичес ая полити а, не позволяющая снижать он ренцию в среде « онсерваторов». В этой же работе форм лир ется модель стр т рной полити и, стр т рной динами и,
оторая должна быть положена в основ проведения ма роэ ономичес ой полити и, расширяется принцип Я. Тинбер ена, о да
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инстр менты э ономичес ой полити и, даже не совпадая с числом
целей (что заложено в данном принципе), мо т обеспечить более
значимый рез льтат. Предложенные модели позволяют в лючать
тем или иным способом инстит циональные хара теристи и рассматриваемой э ономичес ой системы в правлении.
2. Теория эффе тивности э ономи и
В данной моно рафии развивается новый единый вз ляд на проблем эффе тивности э ономичес их систем различно о ровня и
формирование общей теории эффе тивности, позволяющей на ровне моделей эффе тивности рас рыть взаимосвязь различных видов
эффе тивности.
Исследование представляет собой онцентрированный новый
вз ляд на проблем эффе тивности. Он изменяет стереотипные
представления о ма симальной эффе тивности, эффе тивности
фирмы и в целом эффе тивности э ономичес ой системы. Ори инально представлен в хозяйственной системе «челове – а ент», а
отдельная система, эффе тивность оторой является ф н цией запаса здоровья и ф н цией валифи ации (предла аются математичес ие э виваленты этих ф н ций). В ни е использ ется математичес ий аппарат, рафичес ие модели для развития методов
оцен и и измерения эффе тивности. Один из разделов посвящён
эффе тивности инноваций, онтра тной эффе тивности. Автор
вносит изменения и в теорию бла осостояния, по азав, а может
использоваться измерение э стернальных эффе тов и «социальных»
разрывов в э ономичес ом анализе и а модель системной эффе тивности вносит изменение в известные ритерии бла осостояния.
Тем самым очевиден в лад в развитие новой теории эффе тивности
э ономичес их систем с предложением э ономи о-математичесо о инстр ментария её оцен и.
Исходя из это о обосновываются способы и направления повышения эффе тивности различных видов хозяйственной деятельности, определяется неоднозначность э ономичес ой полити и
с позиций представлений об эффе тивности. Эффе тивность э ономичес ой системы предла ается оценивать посредством изменения
её дисф н циональности, развивается метод оличественной оцени дисф н ции на основе моделей из теории надёжности систем.
В исследовании определяются фа торы, влияющие на эффе тивность ф н ционирования э ономичес их систем, форм лир ется а сиомати а теории эффе тивности, разрабатывается теория
(модель) инстит циональной эффе тивности и развиваются пред430

ставления о синер етичес ой эффе тивности. Эти достижения
можно рассматривать а новый в лад автора в э ономичес ю теорию и создание э ономи о-математичес их моделей эффе тивности ф н ционирования хозяйственных систем и инстит тов.
С харевым О.С., совместно с чени ами, предложена модель
инвестиций в интелле т альные системы, использ ющая моделианало и из химичес ой инети и, дв х и трёхве торная модель
инвестиционно о процесса в э ономичес ой системе, разработан
синер ети о-инстит циональный подход правлению инвестиционными пото ами, методы оцен и эффе тивности взаимодейств ющих инвестиционных пото ов на основе принципов синер ети и
(см. моно рафию «Э ономи а техноло ичес о о развития». – М.:
Финансы и статист а, 2008, серию статей в ж рналах).
3. Стр т рные проблемы э ономи и России: теоретичес ое
обоснование и пра тичес ие решения
В настоящей моно рафии развивается метод стр т рно о анализа, формир ется модель взаимодействия финансово о и производственно-техничес о о се торов э ономи и, предла ается и
апробир ется методи а оцен и эффе тивности стр т рных изменений в э ономи е, моделирования инновационно о типа э ономичес о о роста, методоло ии формирования инновационной системы производства на предприятиях, техноло ичес о о развития,
инвестиций в челове а – образование, здравоохранение и оцен а
их эффе тивности. Автором предложена модель оцен и социальной
эффе тивности и ритерий социальной эффе тивности, заложены
принципы эволюции финансовых систем и производственно-техничес их систем и по азано, что с ществ ет ф ндаментальная разница в их развитии, отор ю необходимо читывать на ровне ма роэ ономичес их моделей. Развита идея «процентно о портфеля»,
позволяющая дифференцировать мероприятия э ономичес ой полити и по се торам э ономи и с целью ли видации стр т рных
диспропорций развития. Обоснована онцепция «передаточно о
анала» а альтернатива принцип тар етирования инфляции.
Предложена математичес ая модель стр т рной динами и сырьевых и несырьевых се торов, сформ лирована теорема оптимальной
стр т ры э ономи и.
Член- орреспондент РАН,
первый заместитель дире тора ИЭ РАН,
д.э.н., профессор
Д.Е. Соро ин
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