
ЧА СТ НЫЙ СЕК ТОР И ГО СУ ДАР СТ ВО В ЭКО НО МИ КЕ:
ИН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИЯ ЭКО НО МИ ЧЕ С КИХ 

ОТ НО ШЕ НИЙ

Вве де ние

Раз ви тие ры ноч ной эко но ми ки пред став ля ет со бой про цесс, ко то рый на сы -
щен по сто ян ны ми из ме не ни я ми. Рас смо т рим ры ноч ную эко но ми ку под спе -
циаль ным уг лом зре ния. Чем обус лов лен этот спе ци аль ный угол зре ния на эко -
но ми ку? Преж де все го не из беж ны ми эко но ми че с ки ми от но ше ни я ми меж ду
го су дар ст вом и эко но ми че с ки ми аген та ми ча ст но го сек то ра за пре де ла ми по ли -
ти че с ко го рын ка, про дук том ко то ро го, как пра ви ло, яв ля ют ся об ще ст вен ные
бла га. От но ше ния меж ду ни ми за пре де ла ми по ли ти че с ко го рын ка опи сы ва ют -
ся об ме ном ча ст ны ми и клуб ны ми бла га ми.

От но ше ния меж ду го су дар ст вом и эко но ми че с ки ми аген та ми ча ст но го сек -
то ра эко но ми ки в ви де спе ци фи ка ции и за щи ты прав соб ст вен но с ти и дру гих об -
ще ст вен ных благ как про дук ты кон тракт но го го су дар ст ва не вы зы ва ют воз ра же -
ний со сто ро ны граж дан ско го об ще ст ва, по то му что от ве ча ют идее со ци аль ной
спра вед ли во с ти. Од на ко от но ше ния меж ду ни ми, опи сы ва е мые как об мен ча ст -
ны ми и клуб ны ми бла га ми, рас хо дят ся с этой иде ей, вы зы вая про ти во ре чия в об -
ще ст ве.

Вза и мо от но ше ния го су дар ст ва и эко но ми че с ких аген тов ча ст но го сек то ра
эко но ми ки, об ла да ю щие сво им соб ст вен ным си с тем ным ре сур сом (Клей нер,
2011; 2008а; 2007а; 2007б; 2002; Кор наи, 2002), име ют зна че ние, как и ис то рия
их вза и мо от но ше ний. Важ но, что они фор ми ру ют ся в сло жив шей ся ин сти ту ци о-
наль ной сре де. Од на ко с те че ни ем вре ме ни они, от ве чая на вы зо вы из ме не ния
ба лан са сил, при зва ны из ме нить ин сти ту ци о наль ную сре ду. Это под ска зы ва ет
нам иную ло ги ку раз ви тия их ди а ло га для по ис ка ре ше ния, а не са мо го ре ше ния
«ко неч ной за гад ки эко но ми ки» (Не сте рен ко, 2002, с. 348—358).

Об щая схе ма

Во прос о це лях, воз мож но с тях и гра ни цах го су дар ст ва в эко но ми ке яв ля ет ся
од ним из цен т раль ных во про сов в эко но ми че с кой те о рии, со дер жа щим при
этом в се бе «при ме си» иде о ло гии. В на уч ной ли те ра ту ре сфор му ли ро ва ны ос нов -
ные кон цеп ции, ко то рые трак ту ют сте пень уча с тия го су дар ст ва в та кой де я тель -
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но с ти: кон цеп ции ми ни ма лиз ма, цен т ра лиз ма, ди ри жиз ма (Клей нер, 2004; Мау,
2002; Ясин, 2002).

От но ше ния меж ду аген та ми, как в ие рар хи че с ких струк ту рах, так и в не и е -
рар хи че с ких1, но сят вза им ный ха рак тер. Вза и мо от но ше ния эко но ми че с ких
аген тов, об ще ст ва и го су дар ст ва, как от ме ча ет Дж. Ю. Стиг лиц, ха рак те ри зу ют -
ся как вза и мо до пол ня ю щие (Стиг лиц, 1997). В этих от но ше ни ях дей ст вия го су -
дар ст ва — это дей ст вия, пре ду преж да ю щие воз ник но ве ние про блем и кор рек -
ти ру ю щие си ту а цию при их по яв ле нии по сред ст вом до бав ле ния и (или)
уда ле ния функ ций с це лью до пол не ния рын ка тог да, как от сут ст ву ют аль тер на -
тив ные дис крет ные струк ту ры. В эко но ми ке го су дар ст во вы сту па ет как по тре -
би те лем, так и про из во ди те лем эко но ми че с ких благ, что поз во ля ет рас сма т ри -
вать его спрос и пред ло же ние как ин ст ру мент ре гу ли ро ва ния эко но ми ки.

Раз ви тие ры ноч ной эко но ми ки за ви сит от вза и мо дей ст вия го су дар ст ва, эко -
но ми че с ких аген тов ча ст но го сек то ра эко но ми ки и об ще ст ва по то му, что нет ус -
той чи вых од но сто рон них от но ше ний на раз ных уров нях ре аль но с ти эко но ми -
че с кой си с те мы (Клей нер, 2004, с. 26—27).

Опыт эко но ми че с ких ре форм в Рос сии, от но ше ний меж ду эко но ми че с ки ми
аген та ми ча ст но го сек то ра ры ноч ной эко но ми ки, а так же меж ду аген та ми го су -
дар ст ва и эко но ми че с ки ми аген та ми ча ст но го сек то ра эко но ми ки (Оцен ка ан -
ти кри зис ных мер…, 2009, с. 24—46), убеж да ет нас в том, что дей ст вия пра вил
име ют раз лич ные ко ор ди на ци он ные и рас пре де ли тель ные по след ст вия. Важ но
под черк нуть, что эко но ми че с кую си с те му в ис сле до ва ни ях кон сти ту и ру ют раз -
лич ным об ра зом, вы де ляя те или иные ос но ва ния экс пли ка ции гра ниц и струк -
ту ры си с те мы. На при мер, в ка че ст ве ос но ва ния экс пли ка ции уров ней эко но ми -
че с кой си с те мы мо гут вы сту пать ба зо вые фак то ры про из вод ст ва2 (рис. 1).

Ог ля ды ва ясь на зад, мы счи та ем, что эко но ми че с кую си с те му Рос сии мож но
и нуж но струк тур но пред ста вить в ви де двух сек то ров, от но ше ний меж ду ни ми,
экс пли ци ру е мых раз лич ны ми ти па ми кон трак тов. Важ но, что бы го су дар ст во,
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зо вые фак то ры про из вод ст ва, раз ли ча ю щи е ся по уча с тию в со от вет ст ву ю щей эко но ми ке, т. е. по
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му вза и мо дей ст вию, ме ха низ мам ре а ли за ции и эво лю ции» (Ин ша ков, 2002, с. 78).

Рис. 1. Ба зо вые фак то ры про из вод ст ва



как от ме ча ет Г. Б. Клей нер, вы сту па ло фак то ром ин те г ра ции во вре ме ни
и в про ст ран ст ве раз но род ных эле мен тов про цес са раз ви тия стра ны (Клей нер,
2004, с. 26; Клей нер, 2008б), во пло щая свою кон тракт ную мо дель, сфор ми ро -
ван ную на по ли ти че с ком рын ке. Од на ко пе ре ход ная эко но ми ка Рос сии тре бу ет
транс фор ма ции го су дар ст ва с рас ши рен ны ми или су жен ны ми его гра ни ца ми
в эко но ми ке, ре а ли зу ю ще го мо дель иг ра ю ще го тре не ра, ко то рая так же сфор ми -
ро ва на на по ли ти че с ком рын ке.

Со вре мен ная ры ноч ная эко но ми ка — это сме шан ная эко но ми ка, по то му что
од на часть эко но ми че с кой де я тель но с ти осу ще ств ля ет ся аген та ми ча ст но го сек то-
ра, а дру гая при хо дит ся на до лю го су дар ст ва1 (Стиг лиц, 1997, с. 11). Вза и мо дей -
ст вия меж ду ни ми пред став ля ют ся до воль но слож ны ми по мно гим при чи нам. В ча -
стно с ти, по то му что на от но ше ния меж ду ак то ра ми на кла ды ва ют ся струк ту ры,
со сто я щие «из пред пи са ний и за пре тов, а так же ар те фак тов, ко то рые воз ни ка ют
в про цес се их на коп ле ния (кур сив наш. — Д. Д.), — от ме ча ет Д. Норт. — Ре зуль та том
яв ля ет ся слож ная смесь фор маль ных и не фор маль ных ог ра ни че ний». Он за клю-
ча ет: «Вме с те они оп ре де ля ют фор мы вза и мо дей ст вия меж ду людь ми» (Норт,
2010, с. 13—14). Впро чем, рас сма т ри вая со вре мен ную ры ноч ную эко но ми ку, мы
аб ст ра ги ру ем ся от мно гих ее ак то ров и от но ше ний меж ду ни ми, для это го вос -
поль зу ем ся дву мя аб ст ракт ны ми объ ек та ми (Стё пин, 2000), а имен но — го су дар -
ст вен ный сек тор в эко но ми ке, а так же ча ст ный сек тор эко но ми че с ких аген тов.

Го су дар ст вен ный сек тор при об ре та ет осо бое зна че ние в эко но ми ке рас ту щих
го су дар ст вен ных рас хо дов и де фи ци та фе де раль но го бю д же та. Раз гра ни чим де -
я тель ность го су дар ст ва по на прав ле ни ям2, а имен но — про из вод ст во, ре а ли за ция
то ва ров и ус луг, суб си ди ро ва ние ча ст но го про из вод ст ва, а так же пе ре рас пре де -
ле ние до хо дов (Стиг лиц, 1997). Дж. Ю. Стиг лиц спра вед ли во за ме ча ет: «Те перь
боль ше не до ста точ но знать, от ку да при хо дят день ги. Нуж но уде лять вни ма ние
то му, как они тра тят ся» (Стиг лиц, 1997, с. 6).

Ча ст ный сек тор эко но ми че с ких аген тов от ли ча ет ся от го су дар ст вен но го сек -
то ра преж де все го струк ту рой ожи да ний и сти му лов. Уко ре нен ность ак то ров ча -
ст но го сек то ра эко но ми ки в кон ку рент ных про цес сах на эко но ми че с ком и по -
ли ти че с ком рын ках, а так же на ин сти ту ци о наль ном рын ке обус лов ли ва ет их
эко но ми че с кие воз мож но с ти, оп ре де ляя тем са мым струк ту ру и си лу сти му лов.

Из ме не ния в от но ше ни ях эко но ми че с ких аген тов — это сдви ги в ус ло ви ях
при ня тия эко но ми че с ких ре ше ний, кон ку рен ции и ко о пе ра ции в биз не се, кон -
ку рен ции и ко о пе ра ции «на по лю се по треб ле ния» (Ау зан, 2007, с. 3), а так же од -
но вре мен но с ни ми про ис хо дят и из ме не ния в пра ви лах.

В пер вом при бли же нии это очер чи ва ет про бле му спо со бов ко ор ди на ции ре сур -
сов меж ду ин ди ви да ми и ор га ни за ци я ми в эко но ми че с кой сре де с ее ред ко с тью
и, сле до ва тель но, кон ку рен ци ей, а имен но — ко ор ди на ция по сред ст вом рын ка,
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1 Ср., на при мер: «Пер во сте пен ной ро лью го су дар ст ва, — как спра вед ли во от ме ча ет

Дж. Ю. Стиг лиц, — яв ля ет ся обес пе че ние юри ди че с ких норм, в пре де лах ко то рых про ис хо дят все
эко но ми че с кие опе ра ции… Важ ной фор мой де я тель но с ти го су дар ст ва слу жит со зда ние юри ди че -
с ких норм, вну т ри ко то рой фир мы и от дель ные ли ца мо гут всту пать в эко но ми че с кое вза и мо дей -
ст вие… Пра во вая си с те ма США де ла ет не из ме ри мо боль ше, чем про сто за щи та прав соб ст вен но -
с ти. Она за креп ля ет кон трак ты меж ду ин ди ви ду у ма ми. Она так же на кла ды ва ет ог ра ни че ния на ти пы
кон трак тов, ко то рые юри ди че с ки за креп ле ны (кур сив наш. — Д. Д.). На ши за ко ны о бан крот ст ве
ли ми ти ру ют от вет ст вен ность ин ве с то ров. За ко ны об от вет ст вен но с ти про из во ди те лей ока зы ва ют
вли я ние на ка че ст во про из во ди мых то ва ров. Ан ти тре с тов ские за ко ны на прав ле ны на под дер жа -
ние кон ку рен ции меж ду фир ма ми: они ог ра ни чи ва ют сли я ния, по гло ще ния и не до б ро со ве ст ную
де ло вую де я тель ность» (Стиг лиц, 1997, с. 31).

2 «Ес ли мы кон цен т ри ру ем ся ис клю чи тель но на эко но ми ке, — от ме ча ет Д. Норт, — то име ем
де ло с де фи ци том, а сле до ва тель но, с кон ку рен ци ей за ре сур сы» (Норт, 2010, с. 14). Ины ми сло -
ва ми, де я тель ность го су дар ст ва мы рас сма т ри ва ем как де я тель ность за пре де ла ми раз ви тия фор -
маль ных пра вил (ре гу ля ций) и не фор маль ных пра вил (ог ра ни че ний), кон тро ля их ис пол не ния.



ги б рид ных и ие рар хи че с ких от но ше ний как аль тер на тив ных дис крет ных струк тур
ре гу ля ции (Уи ль ям сон, 1996; 2009; Williamson, 1996).

Ба зо вы ми спо со ба ми ко ор ди на ции, как пра ви ло, в ры ноч ной эко но ми ке вы -
сту па ли ры нок и фир ма. «Фир му мож но рас сма т ри вать как ос т ров ад ми ни с т ра -
ции в мо ре кон тракт ных вза и мо от но ше ний, в “мо ре рын ков”. Ес ли мы рас смо т -
рим эко но ми ку в це лом, то най дем ее по хо жей на ар хи пе лаг. Но по че му она —
ар хи пе лаг? По че му она не от кры тое мо ре про стых кон трак тов меж ду от дель ны ми
ин ди ви ду у ма ми?..» (Пре мия Швед ско го бан ка…, 2006, с. 7). Важ но до опре де -
лить ме та фо ру с точ ки зре ния до пол ни тель но с ти фун да мен таль ных и вспо мо га -
тель ных ин сти ту тов1, раз но об ра зия опе ра ци о наль ных со гла ше ний в ин сти ту ци о-
наль ной сре де ры ноч ной эко но ми ки, «сдав лен ной» ис то ри ей и «спрес со ван ной»
куль ту рой (рис. 2).

Ре аль но дей ст ву ю щие ре гу ля тив ные струк ту ры в ры ноч ной эко но ми ке пе ре -
те ка ют друг в дру га не плав но, а пре ры ви с то. Гра ни цы ре гу ля тив ных струк тур,
как от ме ча ет О. И. Уи ль ям сон, по движ ны, и вы бор в поль зу ка кой�ли бо из них
суть срав не ние их эф фек тив но с ти (Уи ль ям сон, 1996), осу ще ств ля е мое как со по -
с тав ле ние транс ак ци он ных из дер жек вну т ри� и меж фир мен ных транс ак ций,
уко ре нен ных в неней т раль ную ин сти ту ци о наль ную сре ду. Тог да клю че вым ста -
но вит ся фор ми ро ва ние пра виль ных эко но ми че с ких ин сти ту тов2, по то му что
дей ст вия ак то ров про те ка ют пре ры ви с то в ко ор ди на ци он ных по лях фир мы
и рын ка, ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния, а так же го су дар ст ва3 (рис. 3).
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1 Фун да мен таль ны ми ин сти ту та ми в ры ноч ной эко но ми ке яв ля ют ся ин сти тут ча ст ной соб ст -

вен но с ти, го су дар ст ва, внеш не го об ще го и ча ст но го ар би т ра жа, а вспо мо га тель ны ми ин сти ту та -
ми — ин сти тут го су дар ст вен ных за ку пок и ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.

2 Ср., на при мер: «Бо лее то го, идея о том, что ми к ро эко но ми че с кие про бле мы, — пи шет
О. И. Уи ль ям сон, — ре ша ют ся при ус ло вии “фор ми ро ва ния пра виль ных цен”, яв ля ет со бой
слиш ком уп ро щен ный под ход» (Уи ль ям сон, 1996, с. 17). «“Фор ми ро ва ние пра виль ных эко но ми -
че с ких ин сти ту тов”, — под чер ки ва ет О. И. Уи ль ям сон, — пред став ля ет ся го раз до бо лее зна чи -
тель ной на уч но�прак ти че с кой за да чей» (Уи ль ям сон, 1996, с. 17).

3 Ср., на при мер: «Для ме ня фун да мен таль ной про бле мой, — го во рит К. Дж. Эр роу в бе се де
с Р. С. Грин бер гом, А. Я. Ру бин штей ном, — яв ля ет ся то, что дей ст вия, ко то рые осу ще ств ля ют ся
се го дня, при чем как со сто ро ны го су дар ст ва, так и со сто ро ны ча ст ных лиц, глав ным об ра зом
ори ен ти ро ва ны на бу ду щее» (Грин берг, 2010, с. 16). «Но все де ло в том, что за ко ны рын ка, — про -
дол жа ет К. Дж. Эр роу, — дей ст ву ют толь ко в от но ше нии то го, что ре аль но су ще ст ву ет или про ис -
хо дит здесь и сей час. Как бы ба наль но это ни зву ча ло, те о рия рын ка ра бо та ет хо ро шо толь ко тог -
да, ког да есть рын ки. А сей час, в ус ло ви ях очень слож ной си с те мы, ре аль ные рын ки как�то са ми
со бой ис че за ют» (Грин берг, 2010, с. 16).

Рис. 2. Схе ма вза и мо дей ст вия ис то рии и куль ту ры



Сво бо да кон трак та не ис клю ча ет де я тель но с ти го су дар ст ва, од на ко прин цип
сво бо ды кон трак та яв ля ет ся цен т раль ным для эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре -
сур сов (Фу ру ботн, Рих тер, 2005, с. 157—234). Это поз во ля ет по ста вить во прос об
ин сти ту ци о на ли за ции от но ше ний меж ду дву мя сек то ра ми в рас сма т ри ва е мой
на ми мо де ли сме шан ной эко но ми ки. Ка кие пра ви ла спо соб ны улуч шить ре -
зуль та ты ра бо ты рын ка? Есть ли оп ти маль ные гра ни цы го су дар ст ва в эко но ми -
ке? Во прос ан ти мо но поль ной по ли ти ки вы не сен за пре де лы про блем ной об ла -
с ти дан но го ис сле до ва ния. См., на при мер, ра бо ты (Трё с кен, 2007; Ша с тит ко,
2010; Ис тер б рук, 2010а; 2010б; Манн, Райт, 2010; 2011; Будр, 2011; Ша с тит ко,
2011).

Ин сти ту ци о на ли за ция от но ше ний

Опи ра ясь на те о рию об ще ст вен но го вы бо ра, мы мо жем ина че взгля нуть на
про бле му се лек тив но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки го су дар ст вом. Это поз во лит нам
струк ту ри ро вать ре гу ли ру ю щие воз дей ст вия не столь ко по уров ням эко но ми че с -
кой ре аль но с ти, сколь ко по во вле чен но с ти эко но ми че с ких аген тов в ре гу ли ру ю щие
воз дей ст вия. Но ес ли ре гу ли ро ва ние в ви де об ще ст вен ных благ, как пра ви ло,
не вы зы ва ет воз ра же ний, то ос таль ные ти пы ре гу ли ро ва ния под вер га ют ся в об -
ще ст ве кри ти ке. Впро чем, в пе ре ход ной эко но ми ке гра ни цы ре гу ли ро ва ния эко -
но ми ки рас ши ре ны, по сколь ку су ще ст ву ет не об хо ди мость в со зда нии но вых ин -
сти ту тов.

Се лек тив ное ре гу ли ро ва ние для эко но ми че с ких аген тов мо жет иметь ха рак -
тер об ще ст вен ных, клуб ных и ча ст ных благ. Все све дет ся к ин сти ту ци о на ли за -
ции ре гу ли ру ю щих воз дей ст вий го су дар ст ва в эко но ми ке, т. е. со зда нию от кры -
то го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния. По след нее при об ре та ет вид рын ка ин ст ру мен тов
ре гу ли ру ю щих воз дей ст вий, ко то рые есть бла га, т. е. мо гут быть то ва ром, осо -
бен но ког да речь идет о ча ст ных и клуб ных бла гах.

Ин сти ту ци о на ли за ция ре гу ли ру ю щих воз дей ст вий осу ще ств ля ет ся по схе ме,
из ко то рой кро ме все го про че го сле ду ет, что дол го сроч ный эко но ми че с кий рост
ста но вит ся функ ци ей от ин сти ту ци о наль ных и ор га ни за ци он ных ус ло вий, со -
зда ю щих сти му лы для ин но ва ци он ной де я тель но с ти эко но ми че с ких аген тов
(рис. 4).

Это поз во ля ет сфор му ли ро вать тре бо ва ния к ре гу ли ру ю щим воз дей ст ви ям
го су дар ст ва. Требования долж ны учи ты вать всю со во куп ность эко но ми че с ких
аген тов, а так же ин сти ту ци о наль ные ус ло вия, ко то рые ог ра ни чи ва ют или, на -
обо рот, сти му ли ру ют их де я тель ность на рын ке. Под черк нем еще раз: го су дар -
ст во, вме ши ва ясь в эко но ми че с кие от но ше ния, долж но не за ме щать ко ор ди на -
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Рис. 3. Схе ма фор ми ро ва ния ин сти ту тов



цию ог ра ни чен ных ча ст ных и клуб ных благ в эко но ми ке с по мо щью рын ка
и фир мы ко ор ди на ци ей го су дар ст ва, а со зда вать бла го при ят ные ус ло вия для ин -
ве с ти ций в ча ст ный сек тор эко но ми ки. По след нее оз на ча ет, что го су дар ст вен -
ное ре гу ли ро ва ние долж но ве с ти к умень ше нию преж де все го транс ак ци он ных
из дер жек по сред ст вом со зда ния рав ных кон ку рент ных ус ло вий для эко но ми че -
с ких аген тов1.

Мож но го во рить о том, что го су дар ст во воз дей ст ву ет на эко но ми че с ких аген -
тов ча ст но го сек то ра эко но ми ки со во куп но с тью транс ак ций, струк ту ри ро ван -
ных кон тракт ны ми фор ма ми, че рез все ви ды свя зей — не по сред ст вен ных, опо -
сре до ван ных, а так же ко с вен ных. У го су дар ст ва есть три ос нов ных спо со ба
воз дей ст вия на эко но ми че с ких аген тов ча ст но го сек то ра эко но ми ки, а имен но:

• не по сред ст вен ное вли я ние го су дар ст ва на эко но ми че с ких аген тов ча ст но го
сек то ра эко но ми ки (на при мер, воз дей ст вие го су дар ст ва на эко но ми ку с по мо -
щью на ло го во го ре гу ли ро ва ния);

• пря мое вли я ние го су дар ст ва на сфе ру об ще го ве де ния с дру гим субъ ек том
(на при мер, уп рав ле ние го су дар ст вом при над ле жа щей ему соб ст вен но с тью);

• диф фуз ное вли я ние сфе ры об ще го ве де ния го су дар ст ва и эко но ми че с ких
аген тов ча ст но го сек то ра эко но ми ки на каж дый из них (на при мер, рас про ст ра -
не ние при ме ров эф фек тив но го уп рав ле ния ка зен ны ми пред при я ти я ми на дру -
гие ча ст ные и го су дар ст вен ные ор га ни за ции) (Клей нер, 2004, с. 25—41; 2008б).

В ин сти ту ци о наль ном про ек ти ро ва нии за ко но да тель ст ва сле ду ет опи рать ся
на ти по ло гию про блем эко но ми че с кой си с те мы, вы де лив две груп пы воз мож -
ных по ста но вок про блем ных си ту а ций, а имен но:

• по ста нов ка про блем, кон цен т ри ру ю щая вни ма ние на не до стат ке ка ких-
ли бо ре сур сов в пред по ло же нии, что пра ви ла их ис поль зо ва ния име ют status quo;

• по ста нов ка про блем, кон цен т ри ру ю щая вни ма ние на ог ра ни че ни ях ис поль зо -
ва ния ре сур сов в пред по ло же нии, что рас пре де ле ния ре сур сов име ют status quo.

Пра во мер но ста вить во прос о це ле на прав лен ном про ек ти ро ва нии пра вил
в эко но ми ке, ко то рая струк тур но опи сы ва ет ся, с од ной сто ро ны, как эко но ми -
ка го су дар ст вен но го сек то ра, с дру гой сто ро ны, как эко но ми ка ча ст но го сек то -
ра эко но ми че с ких аген тов. Про ек ти ро ва ние пра вил, как от ме ча ет В. Л. Там бов -
цев, ока зы ва ет ся в цен т ре дис кус сий, ко то рые име ют фор му вза и мо дей ст вия
об ще ст ва, го су дар ст ва и биз не са (Там бов цев, 2009, с. 5). По че му про ек ти ро ва -
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Рис. 4. Схе ма ин но ва ци он ной де я тель но с ти эко но ми че с ких аген тов

——————————
1 «На мой взгляд, — пи шет А. А. Ау зан, — это хо ро шо кор ре ли ру ет с иде ей, что го су дар ст во —

лишь один ис точ ник пред ло же ния об ще ст вен ных благ, что оп рав дан ность его вы хо да на ры нок
нуж но до ка зать» (Ау зан, 2007, с. 17).



ние пра вил в де мо кра ти че с ких го су дар ст вах при об ре та ет фор му вза и мо дей ст -
вия? Де ло в том, что про ек ти ро ва ние пра вил кор ре ли ру ет с про цес са ми ре гу ли -
ро ва ния и де ре гу ли ро ва ния эко но ми ки. Они вы сту па ют про дук та ми по ли ти че с -
ко го рын ка и мо гут быть осу ще ств ле ны, ес ли пре ду с мо т рен ком пен са ци он ный
ме ха низм (Ау зан, 2007, с. 21).

Рас сма т ри вая ин сти ту ци о наль ное про ек ти ро ва ние пра вил (Кузь мин, 2005, с. 17),
мы име ем де ло с та ким про цес сом, ис ход ным пунк том ко то ро го яв ля ет ся воз ник -
но ве ние про блем ной си ту а ции, ис точ ни ком ко то рой в свою оче редь, как пра ви ло,
ста но вят ся из ме не ния от но си тель ных цен эко но ми че с ких благ ли бо из ме не ния
пред по чте ний эко но ми че с ких аген тов (Там бов цев, 2009, с. 16—27). До пу ще ние
не из беж но с ти вза и мо дей ст вия го су дар ст ва и эко но ми че с ких аген тов тре бу ет
по ст ро е ния вза и мо до пол ня ю щих от но ше ний, ве ри фи ци ру е мых иде ей об от сут -
ст вии мо но по лии на про из вод ст во об ще ст вен ных благ. Эти от но ше ния, как уже
от ме ча лось, при зва ны осу ще ст вить по иск ре ше ния «ко неч ной за гад ки эко но ми -
ки» в смыс ле срав не ния ис то рии раз ви тия стран, на при мер, Ис па нии, Пор ту га -
лии и Ан г лии в XVI—XVII вв. (Гай дар, 2007, с. 82—88; 2005).

Ин сти ту ты име ют зна че ние! В ча ст но с ти — фор маль ные ин сти ту ты…
Опыт со зда ния рын ка го су дар ст вен ных за ку пок в Рос сии, фор ма ли зо ван ный

в ви де Фе де раль но го за ко на от 21 ию ля 2005 г. № 94�ФЗ «О раз ме ще нии за ка зов
на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг для го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных нужд» (да лее — За кон 94�ФЗ), поз во ля ет оце нить про бле мы ин сти ту -
ци о наль но го про ек ти ро ва ния пра вил на рын ке го су дар ст вен ных за ку пок. По зи тив-
ным ре зуль та том ре фор мы ста ло фор ми ро ва ние ин сти ту та го су дар ст вен ных
за ку пок — си с те мы норм го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния го су дар ст вен ных за -
ку пок и ме ха низ ма санк ций за их на ру ше ние.

Ра ди каль ные из ме не ния бы ли вы зва ны объ ек тив ны ми при чи на ми. С рос том
до хо дов го су дар ст вен но го бю д же та в Рос сии су ще ст вен но уве ли чил ся объ ем го -
су дар ст вен ных за ка зов, раз ме ща е мых фе де раль ны ми и ре ги о наль ны ми ор га на -
ми вла с ти. В ре зуль та те го су дар ст вен ные за ка зы, как спра вед ли во от ме ча ет
А. А. Яков лев, ста ли при вле ка тель ным ис точ ни ком до хо да для мно гих пред при -
я тий (Яков лев, 2010, с. 89). Та ким об ра зом, Фе де раль ный за кон 94�ФЗ был при -
нят как ре ак ция на про бле мы, ко то рые бы ли на коп ле ны на рын ке го су дар ст вен -
ных за ку пок, струк ту ри ро ван ном не над ле жа щим об ра зом.

Мож но го во рить о том, что при ня тие Фе де раль но го за ко на «Об ин ст ру мен -
тах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми че с ких аген тов ча ст но го сек то ра»
мог ло бы струк ту ри ро вать от но ше ния меж ду фе де раль ны ми, ре ги о наль ны ми
ор га на ми вла с ти и эко но ми че с ки ми аген та ми ча ст но го сек то ра, ког да они вы -
сту па ют за каз чи ка ми го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния как ча ст но го и клуб но го
эко но ми че с ко го бла га. В этом слу чае Фе де раль ный за кон со здаст ин сти тут ин ст -
ру мен тов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми че с ких аген тов ча ст но го
сек то ра эко но ми ки — си с те мы норм ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния и ме ха низ ма санк ций за их на ру ше ние. Ин сти ту ци о наль ное про ек ти ро -
ва ние в рам ках кон сти ту ци он ной, ад ми ни с т ра тив ной, бю д жет ной и на ло го вой
ре форм, а так же ре фор мы са мо управ ле ния при зва но по вы сить эф фек тив ность
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния при ус ло вии ре а ли за ции ря да идей!

Сле до ва тель но, це лью пред ла га е мо го Фе де раль но го за ко на «Об ин ст ру мен -
тах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми че с ких аген тов ча ст но го сек то ра»
яв ля ет ся ин сти ту ци о на ли за ция от но ше ний меж ду го су дар ст вен ным сек то ром
и эко но ми че с ки ми аген та ми ча ст но го сек то ра эко но ми ки по сред ст вом из ме не -
ния пра вил кол лек тив ных дей ст вий, не по сред ст вен но ори ен ти ро ван ных на сни -
же ние транс ак ци он ных из дер жек, улуч ше ние спе ци фи ка ции прав соб ст вен но -
с ти и раз ви тие кон ку рен ции.
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Ба зо вые прин ци пы ин сти ту ци о на ли за ции эко но ми че с ких от но ше ний

Ин сти ту ци о наль ное про ек ти ро ва ние за ко на при зва но по вы сить эф фек тив -
ность се лек тив но го го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния при ус ло вии ре а ли за ции
ря да идей, а имен но:

1. Идея раз но об ра зия и кон ку рен ции ин сти ту тов.
В эко но ми ке долж ны быть по ст ро е ны аль тер на тив ные ин сти ту ты, ин ст ру -

мен ты вну т ри них, ко то ры ми по тре би тель мо жет вос поль зо вать ся для сни же ния
асим ме т рии пе ре го вор ных по зи ций. Раз но об ра зие ин сти ту ци о наль ной сре ды,
или пра вил кол лек тив ных дей ст вий, спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию ин сти ту ци о -
наль ных со гла ше ний, или пра вил опе ра ци о наль ных дей ст вий. (На при мер, в эко но -
ми ке од но вре мен но функ ци о ни ру ют та кие ин сти ту ты, как бан ков ская си с те ма,
кре дит ные ко о пе ра ти вы, фон до вые бир жи, го су дар ст вен ные це ле вые про грам мы.)

Итак, речь идет о кон ст ру и ро ва нии, по су ти, фор маль ных пра вил вхо да для
эко но ми че с ких аген тов в тот или иной ин сти тут, в пер вую оче редь для ма лых
и сред них пред при я тий, а так же кол лек тив ных уча ст ни ков. Рас ши рить воз мож но -
с ти до сту па не толь ко для ма лых и сред них пред при я тий, но и для но вых уча ст -
ни ков по сред ст вом ex ante ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний к уча ст ни кам тор гов,
так же к их за яв кам при вхо де в тот или иной ин сти тут. Ис поль зо ва ние ex ante
ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний при вхо де в тот или иной ин сти тут, с од ной сто -
ро ны, к по тен ци аль ным уча ст ни кам тор гов, а с дру гой сто ро ны, к юри ди че с ко -
му, эко но ми че с ко му и ин сти ту ци о наль но му со дер жа нию их за явок.

Ес ли речь идет об ex ante кон тракт ных от но ше ни ях меж ду эко но ми че с ки ми
аген та ми го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки и эко но ми че с ки ми аген та ми ча -
ст но го сек то ра эко но ми ки, тог да вход ма лых и сред них пред при я тий, но вых
уча ст ни ков под дер жи ва ет ся тре бо ва ни ем ве ри фи ка ции, при ма та пре це ден та ис -
то рии за явок в кон тек с те ex ante ус та нов лен ных ниж них и верх них сто и мо ст ных
гра ниц, со от не сен ных с ти по ло ги ей пред ме та за явок.

Обоб щая, мы мо жем ска зать, что уже за клю чен ный кон тракт, в свою оче редь,
мо жет быть пред ме том куп ли7про да жи.

2. Идея су деб но го и вне су деб но го при ме не ния за ко но да тель ст ва.
В за ко не долж на быть ис поль зо ва на идея про сто ты су деб но го, а так же вне су -

деб но го его при ме не ния по сред ст вом низ ких транс ак ци он ных из дер жек вхо да
в со че та нии с вы со ки ми по тен ци аль ны ми вы го да ми при ме не ния су деб ных ин ст -
ру мен тов. В за ко не долж ны быть пре ду с мо т ре ны та кие ин ст ру мен ты, как вы со -
кий по рог взи ма ния су деб ной по ш ли ны, а так же пря мое дей ст вие за ко на: это
поз во лит сни зить транс ак ци он ные из держ ки. Кро ме то го, де ло долж но рас сма -
т ри ваться по ме с ту пре бы ва ния ист ца (по тре би те ля), что урав но ве ши ва ет си лу
пе ре го вор ных по зи ций сто рон.

3. Идея кон ку рен ции вну т ри ин сти ту та.
В ин сти ту те долж ны быть по ст ро е ны аль тер на тив ные ин ст ру мен ты, ин ст ру -

мен ты вну т ри ин сти ту тов, ко то ры ми по тре би тель мо жет вос поль зо вать ся для
сни же ния асим ме т рии пе ре го вор ных по зи ций. На ли чие аль тер на тив ных ин ст ру мен-
тов вну т ри ин сти ту та, пред по ла га ю ще го на ли чие еди ных пра вил вхо да, поз во ля -
ет сфор ми ро вать та кие на деж но за щи щен ные опе ра ци о наль ные пра ви ла, ко то рые
ог ра ни чи вают воз мож ность пе ре рас пре де ли тель но го, или рен то7ори ен ти ро ван -
но го, по ве де ния. Воз ни ка ет ус ло вие для кон ку рен ции меж ду эко но ми че с ки ми
аген та ми на рын ке в от но ше нии ог ра ни чен ных ре сур сов, а имен но — экс тер ри -
то ри аль ность.

По ве де ние эко но ми че с ких аген тов — дей ст вия, ко то рые на це ле ны на ра ци о -
наль ное ис поль зо ва ние ог ра ни чен ных ре сур сов, — рас сма т ри ва ется как при ня тие
ре ше ний. Вы бор ва ри ан та ис поль зо ва ния ре сур сов обус лов лен как зна ни я ми
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о це ли сво их дей ст вий эко но ми че с ких аген тов, так воз мож но с тя ми ис поль зо ва -
ния ре сур сов. Как пра ви ло, та кое зна ние име ет сто ха с ти че с кий ха рак тер в си -
лу асим ме т рии ин фор ма ции о це ли дей ст вий эко но ми че с ких аген тов1, ре сурс ных
ог ра ни че ни ях вы бо ра ва ри ан та их дей ст вий. Мы мо жем ска зать, что эко но ми че -
с кие аген ты вы нуж де ны при ни мать ре ше ния при не пол ной, или ог ра ни чен ной,
и асим ме т рич ной ин фор ма ции, те ряя тем са мым в эф фек тив но с ти ис поль зо ва -
ния име ю щих ся у них ре сур сов. В этом смыс ле су ще ст ву ет дру гой тип ог ра ни -
че ний, свя зан ный с су ще ст во ва ни ем пра вил2 в эко но ми ке.

Впро чем, дей ст ву ю щие пра ви ла мо гут как улуч шать ус ло вия со зда ния сто и -
мо с ти в эко но ми ке, так и ухуд шать. Так, на при мер, од ни пра ви ла спо соб ст ву ют
со зда нию сто и мо с ти, так как со зда ют оп ти маль ные ус ло вия ис поль зо ва ния ог -
ра ни чен ных ре сур сов, дру гие, на про тив, пре пят ст ву ют со зда нию сто и мо с ти
пу тем на ло же ния из дер жек пе ре рас пре де ле ния (при мер — та мо жен ные по ш ли ны)
ли бо пу тем пря мо го за пре та на что�ли бо (при мер — за прет на ввоз или вы воз ка -
ко го�ли бо то ва ра). Эти при ме ры дей ст вия пра вил мо гут быть опи са ны по сред -
ст вом со по с тав ле ния со ци аль ных из дер жек и вы год с ча ст ны ми из держ ка ми
и вы го да ми (см. Ин сти ту ци о наль ная эко но ми ка…, 2007, с. 290; Ау зан, 2007,
с. 10—15).

От но ше ния меж ду го су дар ст вен ным сек то ром и эко но ми че с ки ми аген та ми
ча ст но го сек то ра эко но ми ки, кон ст ру и ру е мые по сред ст вом дис крет ных за ка зов
в си с те ме от кры тых тор гов, стал ки ва ют ся с труд но с тя ми:

a) на ста дии фор ми ро ва ния за ка за. Нуж но рас ще пить по ток за явок, так как их
ка че ст во не мо жет быть га ран ти ро ва но толь ко ква ли фи ка ци он ны ми тре бо ва ни -
я ми, толь ко внеш ни ми не за ви си мы ми сиг на ла ми. Од на ко ин сти ту ци о наль ные
ус ло вия поз во ля ют оп ре де лять ка че ст во за явок, ис поль зуя как ква ли фи ка ци он -
ные тре бо ва ния3, так и внеш ние не за ви си мые сиг на лы4.
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1 Ре аль ные эко но ми че с кие аген ты, как от ме ча ет Г. Сай мон, яв ля ют ся ог ра ни чен но ра ци о наль -

ны ми субъ ек та ми (Сай мон, 1993, с. 16—38). Кро ме то го, см., напр. (Уи ль ям сон, 1996).
2 «Пра ви ла — это мо де ли по ве де ния, го во ря щие о том, как сле ду ет се бя ве с ти в той или иной

си ту а ции» (Ин сти ту ци о наль ная эко но ми ка…, 2007, с. 18).
3 На при мер, стан дарт ные ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния — на бор ре зуль тат ных по ка за те лей

(сто и мость за явок, ва лю та ба лан са, вы руч ка от про даж, чи с тая при быль пред при я тия, соб ст вен -
ный ка пи тал и так да лее). Кро ме то го, не стан дарт ные ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния — стра хо -
ва ние от вет ст вен но с ти за каз чи ка как ус ло вие вхо да в си с те му, а так же ре кон ст рук ция бух гал тер -
ских ба лан сов. На сколь ко ва жен для ма к ро- и ме зо э ко но мик ре гу ляр но со став ля е мый
ме жо т рас ле вой ба ланс с обос но ван но из ме ня е мой ме то до ло ги ей, на столь ко ва жен для ми к ро эко -
но ми ки пред при я тия ре гу ляр но со став ля е мый ре кон ст ру и ру е мый бух гал тер ский ба ланс в си с те ме
не за ви си мых сиг на лов. В этом смыс ле ре кон ст рук ция бух гал тер ско го ба лан са есть ме ха низм кон -
тро ля фи нан со вых ин те ре сов всех за ин те ре со ван ных сто рон. Опыт япон ской эко но ми ки 1946—
1949 гг. го во рит, что пре одо леть асим ме т рию ин фор ма ции меж ду за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
мож но по сред ст вом ре гу ляр ной ре кон ст рук ции бух гал тер ско го ба лан са в кон тек с те как си с те мы
внеш не го об ще го ар би т ра жа, так и си с те мы ча ст но го (аль тер на тив но го) ула жи ва ния кон флик тов.
Та ким об ра зом, пер во на чаль но при ни ма ет ся ре ше ние о раз де ле нии ба лан сов пред при я тий на
ста рый и но вый ба лан сы. Ак ти вы но во го ба лан са вклю ча ют в се бя толь ко ак ти вы, ко то рые не об -
хо ди мы для не пре рыв ной хо зяй ст вен ной де я тель но с ти пред при я тия. Пас сив и ос таль ные ак ти вы от -
но сят ся на сче та ста ро го ба лан са. Пас сив но во го ба лан са от ра жа ет ся как об щая сто и мость ак ти -
вов на сче тах но во го ба лан са. Вслед за тем на все ак ти вы и пас си вы ста ро го ба лан са на ла га ют ся
ог ра ни че ния, а имен но — ог ра ни че ния на изъ я тие ак ти вов и ог ра ни че ния на по га ше ние обя за -
тельств. Без на деж ная де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен но с ти ан ну ли ру ют ся, а ос тав ши е ся
сум мы на сче тах ста ро го ба лан са объ е ди ня ют ся со сче та ми но во го ба лан са — про ис хо дит ре кон -
ст рук ция соб ст вен но го ка пи та ла в со от вет ст вии с объ е мом соб ст вен ных средств. На при мер,
в слу чае с ак ци о нер ным об ще ст вом ре кон ст рук ция ак ци о нер но го ка пи та ла про во дит ся че рез до -
пол ни тель ную эмис сию ак ций. (Куз не цов, 2002, с. 77—78).

4 Важ но, что бы ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния, при ро да за явок и внеш ние не за ви си мые сиг -
на лы бы ли со от не се ны с про це ду ра ми тор гов для оп ре де ле ния ка че ст ва и спра вед ли вой сто и мо с -
ти за явок.



Та ким об ра зом, по ток за явок над ле жит рас ще пить на: 1) ин спек ци он ные за яв -
ки; 2) экс пе ри мен таль ные за яв ки с до пол ни тель ны ми не за ви си мы ми сиг на ла ми;
3) экс пе ри мен таль ные за яв ки без до пол ни тель ных не за ви си мых сиг на лов; 4) до ве -
ри тель ные за яв ки с до пол ни тель ны ми не за ви си мы ми сиг на ла ми; 5) до ве ри тель ные
за яв ки без до пол ни тель ных не за ви си мых сиг на лов1;

б) на ста дии раз ме ще ния за ка за. Нуж но за яв ки рас ще пить на две груп пы —
стан дар ти зи ро ван ные и не стан дар ти зи ро ван ные. Их мас си вы долж ны быть
струк ту ри ро ва ны в слу чай ные, пе ри о ди че с кие, и ре гу ляр ные под груп пы за явок по
ча с то те сде лок.

Ес ли мы вы де ля ем стан дар ти зи ро ван ные за яв ки в кон тек с те ос нов ных не за -
ви си мых сиг на лов, то это поз во ля ет срав ни вать сто и мо ст ные и дру гие ус ло вия,
при ме няя це но вой по рог вхо да в под груп пы, ти по ло гию ба лан сов (Со ко ло ва,
2010, с. 161—171; Ели се е ва, Со ко лов, 2010, с. 90—100) и спе ци а ли за цию за яви -
те лей. Но ре гу ляр ные стан дар ти зи ро ван ные за яв ки тре бу ют не од но этап но го от -
кры то го кон кур са, а дву хэ тап но го от кры то го кон кур са с ме ха низ мом кон ку -
рент ных пе ре го во ров2. Ес ли мы вы де ля ем не стан дар ти зи ро ван ные за яв ки
в кон тек с те ос нов ных не за ви си мых сиг на лов, то это не поз во ля ет срав ни вать сто -
и мо ст ные и дру гие ус ло вия, при ме няя це но вой по рог вхо да в под груп пы и так
да лее. Для не стан дар ти зи ро ван ных, или до ве ри тель ных, за явок воз ни ка ет по -
треб ность в до пол ни тель ных не за ви си мых сиг на лах, ко то рые поз во ля ют ана ли зи -
ро вать ус ло вия за явок с при вле че ни ем не за ви си мых экс пер тов. Раз ме ще ния
стан дар ти зи ро ван ных и не стан дар ти зи ро ван ных за явок про во дят ся по оп ре де -
лен ным пра ви лам. Раз гра ни че ние за явок по груп пам и под груп пам оз на ча ет раз -
гра ни че ние и по дли тель но с ти про це ду ры. В этом слу чае адек ват ное пла ни ро ва -
ние поз во ля ет пре одо леть дли тель ность про це дур раз ме ще ния за явок
по сред ст вом спе ци аль ных пра вил. На при мер, пра ви ло од но вре мен но го раз ме ще -
ния за явок в аль тер на тив ных фе де раль ных и ре ги о наль ных фон дах. Впро чем,
это поз во ля ет толь ко от ча с ти ре шить про бле му. По это му долж но ис поль зо вать -
ся пра ви ло за клю че ния ра моч но го со гла ше ния про дле ва е мо го вза и мо дей ст вия
либо по сред ст вом ав то ма ти че с ко го про дле ния со гла ше ния, опи ра ю ще гося на
про ве ден ный в про шлом кон курс ный про цесс с до пол ни тель ным об ре ме не ни -
ем, ли бо по сред ст вом се лек тив но го кон кур са. Оба пра ви ла при ме ни мы толь ко
в от но ше нии ре гу ляр ных не стан дар ти зи ро ван ных за явок для то го, что бы пре дот -
в ра тить дис кри ми на ци он ные дей ст вия со сто ро ны аген тов го су дар ст вен но го сек -
то ра. До пол ни тель ным ре ше ни ем в си с те ме раз ме ще ния за явок вы сту па ет пра -
ви ло кон со ли да ции за каз чи ков стан дар ти зи ро ван ных за явок, а это ме ха низм их
са мо ор га ни за ции для сни же ния из дер жек оцен ки ка че ст ва стан дар ти зи ро ван -
ных за явок пу тем пе ре рас пре де ле ния бре ме ни из дер жек меж ду сто ро на ми кон -
курс но го про цес са;

в) на ста дии ис пол не ния за ка за. Нуж но кон ст ру и ро вать кон тракт ex post, что -
бы адап ти ро вать его к из ме не нию внеш ней сре ды. Это мо жет быть про ве де но по -
сред ст вом пе ре го во ров меж ду сто ро на ми, ре зуль та том ко то рых ста нут из ме не -
ния ус ло вий кон трак та для за каз чи ков, уко ре нен ных в си с те му пра вил
дис си па ции прав соб ст вен но с ти: пе ре смотр ус ло вий кон трак та кор ре ли ру ет с из -
ме не ни ем ве ли чи ны и струк ту ры ус тав но го ка пи та ла за каз чи ка.
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1 Ф. Нель сон в ра бо те «Ин фор ма ция и по тре би тель ское по ве де ние» вы де ля ет две ос нов ные

груп пы то ва ров, ко то рые раз ли ча ют ся по стра те гии оп ре де ле ния их ка че ст ва, а имен но: ин спек -
ци он ные то ва ры и экс пе ри мен таль ные то ва ры. М. Р. Дар би и Э. Кар ни в ра бо те «Сво бод ная кон -
ку рен ция и оп ти маль ный объ ем об ма на» пред ло жи ли до пол ни тель но вы де лить до ве ри тель ные
то ва ры (Юд ке вич, 1998, с. 360—362; 2009, с. 58).

2 Вы бор спо со ба тор га за ви сит не толь ко от его пред ме та, це лей и ожи да ний сто рон, но так же
от ры ноч ной конъ юнк ту ры.



4. Идея ком пле мен тар но с ти, или вза и мо до пол ня е мо с ти, ин сти ту тов.
В эко но ми ке один ин сти тут до пол ня ет дру гой ин сти тут, они не изо ли ро ва ны,

а вза и мо до пол ня ют друг дру га. По это му пра ви ла, ко то рые ре гу ли ру ют смеж ные
об ла с ти, тес но свя за ны меж ду со бой. Имен но в смеж ных об ла с тях про ис хо дит
диф фу зия пра вил с от кры тым ис хо дом по двум схе мам: 1) на кап ли ва ют ся ин сти -
ту ци о наль ные со гла ше ния, или пра ви ла опе ра ци о наль ных дей ст вий, на ин сти ту ци о -
наль ном рын ке; 2) воз ни ка ют и под дер жи ва ют ся ин сти ту ци о наль ные ло вуш ки на
ин сти ту ци о наль ном рын ке (Кузь ми нов, 2005, с. 17—20).

В рам ках дан ных ба зо вых прин ци пов ин сти ту ци о на ли за ции от но ше ний
меж ду го су дар ст вом и эко но ми че с ки ми аген та ми ча ст но го сек то ра эко но ми ки
мо жет быть осу ще ств ле но кон сти ту и ро ва ние аль тер на тив ных вспо мо га тель ных
ин сти ту тов, т. е. от кры то го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния го су дар ст ва в эко но ми ке.

За клю че ние

В рам ках дан ной ра бо ты мы по ста ра лись про ил лю с т ри ро вать те зис о том, что,
до пол нив спе ци фи ка цию и за щи ту прав соб ст вен но с ти, при ва ти за цию не эф фек -
тив ных го су дар ст вен ных пред при я тий, сни же ние ад ми ни с т ра тив ных ба рь е ров для
ве де ния биз не са от кры тым кон ку рент ным ме ха низ мом ре гу ли ро ва ния в эко но ми -
ке, ры нок ре шит те про бле мы, ко то рые не мо жет ре шить кор по ра ти вист ское го -
су дар ст во (Со то, 1995).

Ин сти ту ци о на ли за ция от но ше ний меж ду ак то ра ми го су дар ст вен но го сек то -
ра и эко но ми че с ки ми аген та ми ча ст но го сек то ра эко но ми ки нуж на для то го,
что бы удер жать эко но ми че с кие бла га за бу ду щи ми по ко ле ни я ми. На и бо лее су ще -
ст вен ное след ст ви е ин сти ту ци о на ли за ции от но ше ний со сто ит в рас ши ре нии
стан дарт но го на бо ра мо де лей по ве де ния эко но ми че с ких аген тов, ин ст ру мен тов
ре гу ли ро ва ния ча ст но го сек то ра эко но ми ки для вы пол не ния ал ло ка тив ной
функ ции го су дар ст ва (Клей нер, 2008а, с. 73—79). Од на ко в до пол не ние к это му
у аль тер на тив ных ин сти ту тов фор ми ру ют ся преж де все го груп пы бе не фи ци а ри ев.
На и бо лее су ще ст вен ное от ли чие та ких групп эко но ми че с ких аген тов ча ст но го
сек то ра эко но ми ки от ос таль ных со сто ит в бо лее об шир ных и ча с тых кон так тах,
ко то рые они под дер жи ва ют вне ре ги о на. Имен но они ста но вят ся аген та ми со -
зда ния но вых рын ков (Яков лев, 2007). На при мер, ре шая за да чу вы бо ра ис точ ни -
ков фи нан си ро ва ния, эко но ми че с кие аген ты стал ки ва ют ся с тем, что сто и мость
до пол ни тель но при вле ка е мых средств за ви сит от струк ту ры за ем ных средств.
Та ким об ра зом, име ет зна че ние то, к ка ко му рын ку эко но ми че с кие аген ты ча ст -
но го сек то ра эко но ми ки име ют до ступ, на ка ком рын ке они при вле ка ют за ем -
ные сред ст ва. Эко но ми че с кие аген ты, в ча ст но с ти, мо гут при вле кать за ем ные
сред ст ва на рын ке ак ций, на рын ке дру гих цен ных бу маг, бан ков ско го кре ди та
или на рын ке ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния. Го то вы ли эко но -
ми че с кие аген ты ин ве с ти ро вать сред ст ва в ча ст ные ин сти ту ци о наль ные со гла -
ше ния, фор ми ру ю щие аль тер на тив ные рын ки? Это дру гой во прос. Од на ко ин -
сти ту ци о на ли за ция от но ше ний не об хо ди ма для то го, что бы за но во за ра бо та ли
ме ха низ мы кон ку рен ции (Гар сия, 2010, с. 72—89; Ра да ев, 2011, с. 104—123).

Мы впра ве кон ста ти ро вать, что все на зван ные ниже эле мен ты вза и мо свя за ны:
• раз но об ра зие и кон ку рен ция ин сти ту тов;
• су деб ное и вне су деб ное при ме не ние за ко но да тель ст ва;
• кон ку рен ция вну т ри ин сти ту та;
• ком пле мен тар ность аль тер на тив ных ин сти ту тов.
Опыт мно гих стран по ка зы ва ет, что для эф фек тив ной ре а ли за ции ин сти ту ци о-

наль ных ре форм клю че вое зна че ние име ет це ле на прав лен ное про ек ти ро ва ние со -
зда ва е мых ин сти ту тов. Важ но пре одо леть не од но род ность ин сти ту ци о наль ной
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сре ды, или пра ви ла кол лек тив ных дей ст вий, ор га ни зуя фун да мен таль ные ин сти -
ту ты, пред став лен ные преж де все го ин сти ту том ча ст ной соб ст вен но с ти, го су -
дар ст ва и пра ва (ср.: Бес си, 2010а; 2010б). Впро чем, ста нов ле ние но вых ин сти -
ту тов — это кон гру энт ный про цесс в су ще ст ву ю щей ин сти ту ци о наль ной сре де.
Их ста нов ле ние про ис хо дит тог да, ког да один ин сти тут до пол ня ет дру гой ин -
сти тут, вы сту пая ба зой для раз но об раз ных ин сти ту ци о наль ных со гла ше ний,
или пра вил опе ра ци о наль ных дей ст вий, на ин сти ту ци о наль ном рын ке.

Ин сти тут го су дар ст вен ных за ку пок, ин сти тут ин ст ру мен тов го су дар ст вен но -
го ре гу ли ро ва ния вы сту па ют ин ст ру мен том уп рав ле ния струк тур ны ми пре об ра -
зо ва ни я ми в эко но ми ке. Так, на при мер, ры нок ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния вы сту па ет ин ст ру мен том вос про из вод ст ва, ал ло ка ции и сти му ли -
ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти. Ины ми сло ва ми, эко но ми че с кие по -
след ст вия дис крет ных ин сти ту ци о наль ных из ме не ний фор маль ных пра вил — ин -
сти ту ци о наль ные транс ак ции, пе ре рас пре де ля ю щие эко но ми че с кие воз мож но с ти,
что, по мне нию Д. Бром ли (Там бов цев, 2008, с. 38—39), со зда ет гра ни цы оп ре -
де лен но с ти про из вод ст вен ных воз мож но с тей эко но ми че с ких аген тов вслед ст -
вие ры ноч но го рас пре де ле ния в эко но ми ке их ре сурс ной обес пе чен но с ти.
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